
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

Модифицированная рабочая программа  курса внеурочной деятельности Школа Юного 

Шахматиста внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

на основе примерной программы «Шахматная школа»  под редакцией А.А. Тимофеева. 

Программа Школа Юного Шахматиста входит во внеурочную деятельность и реализуется 

в рамках спортивно-оздоровительного направления развития личности. Главная цель 

внеурочного курса — развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от 

наглядно-образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Цель: 

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  
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» Программа Школа Юного Шахматиста относится к 

спортивно-оздоровительному направлению, рассчитана на 1 год обучения - 34 часа (34 учебные 

недели.). 

Формы текущего контроля: 

Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, практическая игра. 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности Программа Школа 

Юного Шахматиста 

Конечный результат: овладение навыками игры в шахматы, интеллектуальное развитие 

детей, результативное участие в соревнованиях различных уровней. 40% школьников, 

посещающих клуб, примут участие в соревновании по шахматам на институциональном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Модифицированная рабочая программа  курса внеурочной деятельности Школа Юного 

Шахматиста внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

на основе примерной программы «Шахматная школа»  под редакцией А.А. Тимофеева. 

В ХХI веке человечеству придётся решать ряд сложнейших проблем, вплоть до 

сохранения жизни на планете. Справиться с этим могут только высокообразованные и 

высоконравственные люди. Именно поэтому так необходимо повышение интеллектуального 

потенциала человечества, ведь недаром ХХI век объявлен ЮНЕСКО веком образования. 

В связи с этим не случаен интерес к шахматам как к одной из самых эффективных игр, 

способствующих интеллектуальному развитию человека. 

Программа Школа Юного Шахматиста входит во внеурочную деятельность и реализуется 

в рамках спортивно-оздоровительного направления развития личности. Главная цель 

внеурочного курса — развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от 

наглядно-образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Установлено, что наиболее благоприятным для развития мышления ребёнка является 

возрастной период от 7 до 12 лет, поэтому наибольший эффект можно получить от преподавания 

шахмат в начальной школе. Это обстоятельство подчёркивал известный советский педагог В.А. 

Сухомлинский: «В воспитании культуры мышления большое место отводилось шахматам… Без 

шахмат невозможно себе представить полноценного воспитания умственных способностей и 

памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов 

умственной культуры. Речь идёт именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание 

занимает особое место, требует специальных форм и методов работы». 

Достоинство шахмат как модели для изучения некоторых универсальных понятий и 

закономерностей в начальной школе заключается в том, что это игра. Очень интересную мысль 

о сути игры высказал И. Рыбин: «Всё разнообразие изобретённых человечеством игр — это, в 

сущности, множество моделей, которые имитируют различные типы тактических и 

стратегических задач мышления. Развлекательная форма игр выполняет ту же функцию, что и 

всё остальное, предназначенное для поощрения к жизненно необходимому поведению». 

Цель: 

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. 

Содержание данной программы Программа Школа Юного Шахматиста соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы начального общего образования, 

реализуемой в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда». 

Программа внеурочной деятельности Программа Школа Юного Шахматиста 

осуществляет связь с УМК «Школа России», а именно с предметами «Окружающий мир», 

«Математика», «Физическая культура», программа направлена на формирование универсальных 

способов мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).  

 



Программа внеурочной деятельности Программа Школа Юного Шахматиста позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д. 

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. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских регионах и обучается 

в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» Программа Школа Юного Шахматиста относится к 

спортивно-оздоровительному направлению, рассчитана на 1 год обучения - 34 часа (34 учебные 

недели.). 

Занятия внеурочной деятельности Программа Школа Юного шахматиста проводятся в 

кабинете № 90, продолжительность занятий - 40 минут.  

Формы проведения занятий: коллективная, групповая, работа в парах, практическая игра, 

решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, участие в турнирах и соревнованиях. 

Методы обучения: словесный (объяснение, разъяснение, беседа), наглядный (рисунки, 

таблицы, схемы), практический. 

При организации учебного процесса используются технологии: 

информационно - коммуникационные технологии; 

проблемно-диалогическая технология;  

организации учебного сотрудничества;  

коллективная, групповая, работа в парах. 

Уровни результатов работы 

В основу изучения курса Школа Юного Шахматиста положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний: об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. 



Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает или не получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить или 

отвергает. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи-

тельно становится, а не просто узнаёт о том, как стать, социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Программа курса Школа Юного Шахматиста основывается на принципах: 

- принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого 

участника и всего коллектива в целом;  

- принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

- принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала; 

- принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

- принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом;  

- принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

- принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и 

им систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

Содержание программы курса Школа Юного Шахматиста формы и методы работы 

позволят сформировать универсальные учебные действия:  

Личностные 
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Регулятивные  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы. 



- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение 

шахматных задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Результаты образовательной деятельности: 

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

№пп Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Шахматная доска и фигуры 1 0,5 0,5 

2 Ходы и взятия фигур 4 1,5 2,5 

3 Цель и результат шахматной партии.  

Понятия «шах», «мат», «пат» 

4 1,5 2,5 

4 Ценность шахматных фигур. Нападение, 

защита и размен 

4 1 3 

5 Понятие о дебюте. Общие принципы 

разыгрывания дебюта 

5 1,5 3,5 

6 Особенности матования одинокого короля 3 1 2 

7 Тактические приёмы и особенности их 

применения 

4 1 3 

8 Начальные сведения об эндшпиле 4 1 3 

9 Начальные сведения о миттельшпиле 4 1 3 

10 Подведение итогов года 1 - 1 

 Итого 34 10 24 

 

Содержание программы 

1. Шахматная доска и фигуры 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. Запись позиций. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

2. Ходы и взятия фигур 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия 

ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и взятие на 

проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, правила её 

выполнения. 



Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учётом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. 

3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шax», «мат», «пат» 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий «мат» 

и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. 

Лёгкие и тяжёлые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 

логических задач (типа «Какая фигура ценнее?») 

5. Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 

Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля 

(короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. 

Гамбиты, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в 

шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партий. 

6. Особенности матования одинокого короля 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление качеством 

матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

7. Тактические приёмы и особенности их применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки и 

защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). Перегрузка. 

Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и на достижение 

материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика шахматных комбинаций. 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определённую и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

8. Начальные сведения об эндшпиле 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. 

Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

9. Начальные сведения о миттельшпиле 

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то…». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение 

тяжёлыми фигурами 7(2) горизонталью. Вскрытие и запирание линий. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

10. Подведение итогов года 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных 

шахматистов с приглашением родителей учащихся. Исполнение гимна школьного шахматного 



клуба; конкурс на решение шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка картин 

школьников на шахматные темы). 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 
- шахматную доску и её структуру; 

- обозначение полей линий; 

- ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

- основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность фигур, 

ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

- выигрышные стратегии матования одинокого короля; 

- основные идеи комбинаций различных типов; 

- понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии; 

- слабые и сильные поля, форпост, силу и слабость изолированных пешек в центре, 

централизацию блокады; 

уметь: 

- играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

- записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

- находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

- оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

- планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

- ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй из любой 

позиции; 

- 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. 

- занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали; 

- блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур; 

- использовать базовые понятия. 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности Программа Школа 

Юного Шахматиста 

Конечный результат: овладение навыками игры в шахматы, интеллектуальное развитие 

детей, результативное участие в соревнованиях различных уровней. 40% школьников, 

посещающих клуб, примут участие в соревновании по шахматам на институциональном уровне. 
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