
 
 



 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Шахматы» модифицированный 

вариант программы «Шахматы - школе» учителя физической культуры И.Г.Сухина г. 

Тверь. Данная программа предназначена для учащихся 1-4 класса, на изучение курса 

«Шахматы» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, 

период освоения 4 года. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 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).  

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Он охватывает первый класс трех – и четырехлетней начальной 

школы, а также может использоваться в подготовительных к школе группах детского 

сада, в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Этот курс 

может без труда освоить каждый учитель начальной школы, даже если он совсем не 

знаком с шахматной игрой.  

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Обучающиеся 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: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. 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.  

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность детей на уроках, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий с небольшими пояснениями 

к ним, дается вариант примерного распределения программного материала, приводится 

перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 

использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также перечень 

диафильмов, рекомендательный список художественной литературы, которую можно 

читать на занятиях, и список методической литературы для учителя. 



 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1-й год обучения 

 

№ п/п 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

1 Шахматная доска.  4 ч. 

2 Шахматные фигуры. 2 ч. 

3 Начальная расстановка фигур. 1 ч. 

4 Ходы и взятие фигур. 17 ч. 

5 Цель шахматной партии.  6 ч. 

6 Игра всеми фигурами из начального положения.  3 ч. 

7 Обобщение.  1 ч. 

 

2-й год обучения 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

 

1 Краткая история шахмат. . 

 

5 ч. 

2 Шахматная нотация.  7 ч. 

3 Ценность шахматных фигур. 7 ч. 

4 Техника матования одинокого короля .  5ч. 

5 Достижение без жертвы материала.  5 ч. 

6 Обобщение. 5 ч. 

 

3-й год обучения 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

 

1 Шахматная партия. Три стадии шахматной 

партии.  

5 ч. 

2 Основы дебюта.  13 ч. 

3 Основы миттельшпиля.  5 ч. 

4 Основы эндшпиля.  9ч. 

5 Обобщение.  2 ч. 

 

4-й год обучения 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

 

1 Шахматная партия.  3 ч. 

2 Анализ и оценка позиции.  4 ч. 

3 Шахматная комбинация.  24 ч. 

4 Обобщение.  3ч. 
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