


 
Введение 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Шах и мат» составлена в соответствии 
с: 

 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, (с изменениями и дополнениями от  26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 
декабря 2015 г. № 1576);  

• Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год с учетом 
Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. №189; 

• Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек. утвержденной приказом от 29.04.2020 №02-02/292; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от  05.05.2018 г. № 02-02/320. 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от  22.05.2018 г. № 366); 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 
апробацию); 

• Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования. 

Образовательная программа «Шах и мат» интеллектуально-спортивной направленности 
создана для решения ряда проблем дополнительного образования детей – развития 
определенных качеств личности детей младшего школьного и раннего подросткового 
возраста, развития их склонностей, способностей, талантов в области обучения игре шахматы 
Данная программа может быть реализована в учреждениях и объединениях дополнительного 
образования детей, которые обладают необходимым уровнем кадровых, материально-
технических и учебно-методических ресурсов. 

 
Актуальность программы, педагогическая целесообразность отбора содержания. 

 
Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматы… Более пяти тысяч лет они шагают рядом с человеком, вобрав в себя 
элементы спорта, науки и искусства. Эта игра, будучи весьма простой по своим правилам, во 
все времена привлекала миллионы людей многообразием творческих замыслов, красотой 
комбинаций, строгой логичностью ходов. Так, в период средневековья в число семи 
рыцарских добродетелей, наряду с умением ездить верхом, метать копье, охотиться, плавать, 



фехтовать, слагать и петь песни - ценилось умение играть в шахматы. Их высоко ценил Петр I, 
он ввел их даже в свои знаменитые ассамблеи. Любили эту игру и хорошо разбирались в 
шахматы военноначальники, писатели, поэты: А.В. Суворов, Г.Р. Державин, Н.В. Гоголь, Л.Н. 
Толстой и др.  

Шахматы - это увлекательная умственная борьба двух личностей, характеров. У многих 
— это увлечение остается надолго, у некоторых – на всю жизнь. Шахматы – игра, которая 
любима детьми всех возрастов, что позволяет активно использовать ее как средство их 
обучения, воспитания и развития ребят. Шахматы имеют большую глубину и тонкость, и 
научиться хорошо в них играть не так-то просто. Обучение игре в шахматы является сложным 
и трудоемким процессом. Достижение спортивного успеха возможно только при 
настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе. При обучении игре в 
шахматы у детей развиваются такие черты характера как сила воли, трудолюбие, усидчивость, 
целеустремленность, умение извлекать уроки из допущенных ошибок. Умение 
контролировать себя, ответственность, необходимость подчиняться объективным 
требованиям, дисциплина – качества необходимые при данной игре. Игра в шахматы также 
направлена на развитие познавательных процессов: развивается внимание, активизируется 
процесс мышления, тренируется память, развивается смекалку. Самое важное в процессе 
обучения шахматам – это общее умственное развитие воспитанника.  

Программа направлена на формирование у ребят таких компетентностей, как 
готовность и способность к решению проблем, к принятию решений в выбранной сфере 
деятельности, как способность к использованию информационных ресурсов; как способность 
и готовность к социальному взаимодействию.  

Таким образом, обучение игре шахматы позволяет решать ряд психолого-
педагогических и социальных задач по развитию и воспитанию детей 7-10 лет.  

Новизна, отличительные особенности данной программы от уже существующих 
программ дополнительного образования детей 

Программа «Шах и Мат» создана на основе многолетнего опыта авторов, с 
использованием специализированной литературы, методических пособий, ведущих мастеров 
спорта и тренеров-педагогов в данной игровой области.  

В настоящей программе учитываются в комплексе следующие моменты:  
- учет первостепенности личностного роста ребенка над его достижениями по 

предмету, что говорит о невозможности ограничивать развитие детей чисто шахматной 
тематикой, необходимо на основе интереса к шахматам развивать в детях духовное начало, 
доброту, взаимовыручку и сопереживание, пробудить в них способность к 
самосовершенствованию, стремление к нравственному и физическому развитию;  

-возможность каждому ребенку выстроить собственный образовательный маршрут 
через выбор темпа работы;  

- построение образовательного процесса на основе интеграции разнообразных видов 
деятельности:  

1. формирование культуры индивидуальной и коллективной деятельности через 
теоретическое обучение в сочетании с процессом практической исследовательской, 
самостоятельной деятельностью воспитанников,  

2.  освоение информационного пространства,  
3.  формирование личностно и социально-значимой мотивации деятельности и др.  

 
Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для самопознания, саморазвития и 
самореализации детей 1-4 классов посредствами шахмат.  

Задачи программы: 
-содействовать освоению знаний и умений в области шахмат на основе включения, 

обучающихся в разнообразные виды деятельности;  
-формировать общеучебные умения и обобщенные способы деятельности (ключевые 

компетентности), необходимые для решения проблем, принятия решений в выбранной сфере 



деятельности; для продуктивного использования и преобразования информационных 
ресурсов; для позитивного взаимодействия с другими людьми;  

-содействовать получению опыта для применения знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности;  

-развивать склонности и способности ребят в области шахмат, познавательную 
(интеллектуальную), личностную и эмоционально-ценностную сферы; содействовать 
формированию нравственно ориентированной личности.  

Организационно-педагогические особенности образовательного процесса. 
1. Возраст обучающихся – 1-4 класс.  
2. Для достижения поставленных задач группы целесообразно формировать 

разновозрастными.  
3. Срок реализации программы - 1 год.  
4.Учебная нагрузка и режим работы:  
-количество учебных недель – 144;  
-в неделю – 4часа.  
5. Количество обучающихся: не менее 15 человек;  
6. Продолжительность 1 астрономический час. 

Основные результаты 
Первый уровень результатов – это приобретение школьниками социальных знаний. 

Таких как -  общественные нормы, устройство общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе, первичное понимание социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – это получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Таким как – человек, семья, Родина, 
природа, мир, труд, культура. 

Третий уровень результатов – это получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

Личностные УУД 
У обучающегося 
будут 
сформированы: 

– умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 
точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 
конкретные поступки как хорошие или плохие; 
– умение выражать свои эмоции; 
– умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, 
сопереживать; 

Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 

- принятия и сохранения учебной задачи; 
- умения учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа действия; 
- умение различать способ и результат действия; 
- умение высказывать свое предположение (версию); 
- умение отличать верно выполненное задание от неверного; 
- умение совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Метапредметные результаты освоения курса 
Регулятивные УУД 

У обучающегося 
будут 
сформированы: 

– умение определять и формировать цель деятельности с 
помощью учителя; 
– умение проговаривать последовательность действий во время 
занятия; 
– умение учиться работать по определенному алгоритму; 

Обучающийся - принятия и сохранения учебной задачи; 



получит 
возможность для 
формирования: 

- умения учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа действия; 
- умение различать способ и результат действия; 
- умение высказывать свое предположение (версию); 
- умение отличать верно выполненное задание от неверного; 
- умение совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД 
У обучающегося 
будут 
сформированы: 

– умения делать выводы в результате совместной работы класса 
и учителя; 

Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 

- умение проводить рефлексию способов и условий действия; 
- умение контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 
- умение самостоятельно выделять и формулировать 
познавательной цели; 
- умение структурировать знания; 
- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью педагога; 
- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 
педагога, и используя учебную литературу; 
- умение овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося 
будут 
сформированы: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме 
– слушать и понимать речь других; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера исполнителя); 

Обучающийся 
получит 
возможность для 
формирования: 

- умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
- умения задавать вопросы; 
- умения контролировать действия партнёра; 

Предметные УУД 
Обучающийся 
научится: 
 

-правила игры в шахматы;  
-шахматную нотацию;  
-основные права и обязанности участников турнира, 
соревнований;  

Обучающиеся 
получит 
возможность 
научиться: 
 

-ориентироваться на шахматной доске; 
- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 
другими фигурами без 
нарушений правил шахматного кодекса; 
- правильно помещать шахматную доске между партнерами; 
- правильно расставлять фигуры перед игрой; 
- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
- рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 
задачи на мат в 
один ход. 
- ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и 
ферзем, королем и 



ладьей из любой позиции 
 

Формы организации и  виды деятельности 
-объяснение, демонстрация шахматных партий и позиций,  
-консультации,  
-беседы;  
-работа со специальной литературой,  
-работа в тетрадях, планирование и расчет практических окончаний,  
-выстраивание алгоритмов действий для успешного ведения игры,  
-самостоятельный анализ и обобщение учебных, нестандартных и конкурсных 

ситуаций;  
-конкурсы решений и квалификационные турниры,  
-поиск и исправление допущенных ошибок в разборе позиций и сыгранных партиях с 

применением специальной литературы,  
-судейская практика, 
- проверка правильности выполнения заданий у своих товарищей и др.;  
-опрос, тестирование,  
-проведение соревнований и др.  

Содержание курса 

№ п/п Название 
раздела 

Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельно
сти 

Тема 1  
 

«Исторически
й обзор» 

Популярная, древняя и мудрая игра. 
Легенда о возникновении шахмат. 
Основные вехи истории шахмат.  

беседы Познавател
ьная 

Тема 2 «Шахматная 
доска»  

 

Теория.  
Шахматная доска. Белые и черные поля. 
Чередование белых и черных полей на 
шахматной доске. Шахматная доска и 
шахматные поля квадратные. 
Расположение доски 
между партнерами. 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. Большая белая и большая 
черная диагонали. Короткие диагонали. 
Центр. 
Форма центра. Количество полей в 
центре. 
 

Беседы, объяснение, 
демонстрация 
шахматных партий и 
позиций 

Познавател
ьная,  
игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение  

 

 

Тема 3  «Шахматне 
фигуры»  

 

Теоретические занятия: 
Фигуры белые и черные. Ладья, слон, 
ферзь, конь, пешка, король. 
Практические занятия: 

объяснение, 
демонстрация 
шахматных партий и 
позиций 

Познавател
ьная 
проблемно-



Дидактические игры «Волшебный 
мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?» 
и др. 
 

ценностное 
общение; 

Тема 4  «Начальное 
положение» 

Теоретическое занятие: 
Начальное положение (начальная 
позиция); расположение каждой из 
фигур в начальной 
позиции; правило "ферзь любит свой 
цвет"; связь между горизонталями, 
вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой 
фигур. 
Практические занятия: 
Дидактические игры «Мешочек», «Да и 
нет» др. 
 

объяснение, 
демонстрация 
шахматных партий и 
позиций 

Познавател
ьная, 
проблемно-
ценностное 
общение;  

Тема 5  «Ходы и 
взятие 
фигур. 
»  

 

Теоретические занятия: 
Правила хода и взятия каждой из фигур.  
Практические занятия: 
«Игра на уничтожение», дидактические 
игры «Один в поле воин», «Лабиринт», 
«Битва 
часовых», «Атака, еще раз атака», 
«Двойной удар», «Ограничение 
подвижности» 
 

объяснение, 
демонстрация 
шахматных партий и 
позиций 

Проблемно
-
ценностное 
общение;  

Тема 6  «Цель 
шахматной 
партии»  
 

Теоретические занятия: 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 
длинная и короткая рокировка и ее 
правила. 
ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, 
конем, пешкой. Защита от шаха. 
MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой. 
НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. 
Варианты ничьей. Примеры на пат. 
РОКИРОВКА. Длинная и короткая 
рокировка. Правила рокировки. 
Практические занятия: 
Дидактические игры: «Шах – не шах», 
«5 шахов», «Защита от шаха», «Мат – не 
мат», 
«Первый шах», «Рокировка». 
 

объяснение, 
демонстрация 
шахматных партий и 
позиций 

Познавател
ьная, 
игровая 

Тема 7 «Игра всеми 
фигурам из 
начального 

положения» 

Теоретические занятия: 
Общие положения о том, как начинать 
шахматную партию. Демонстрация 
коротких 
партий. 
Практические занятия: 
Игра всеми фигурами из начального 
положения. Дидактические игры «Два 
хода» и др. 

объяснение, 
демонстрация 
шахматных партий и 
позиций 

Познавател
ьная, 
игровая 



 
Тема 8  «Итоговое 

занятие»  
 

Практические занятия: 
Повторение программного материала в 
форме конкурсов, мини соревнования, 
турниров. 
 

проведение 
соревнований 
проверка 
правильности 
выполнения заданий 
у своих товарищей 

Познавател
ьная, 
игровая 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «Шах и Мат» 

 
№  Темы 

 
Часы  Из них 

Теор. Прак. 
1  Исторический обзор  1 1 - 
2  Шахматная доска  12 4 8 
3  Шахматные фигуры  36 12 24 
4  Начальное положение  3 1 2 
5  Ходы и взятие фигур  34 10 24 
6  Цель шахматной игры  34 10 24 
7  Игра со всеми фигурами из 

начального положения  
10 2 8 

8  Итоговое занятие  14 - 14 
 Всего 144 40 104 



Тематическое планирование  

п/п Тема занятия Содержание часы 
1. «Исторический обзор» (1 час) 

1 Введение в 
образовательную 
программу 

Место шахмат в мировой культуре. 
Популярная, древняя и мудрая игра. Легенда 
о возникновении шахмат. Основные вехи 
истории шахмат. 

1 

2. «Шахматная доска» (12 часов) 
2-4 Поля. Расположение 

доски 
Белые и черные поля. Чередование белых 
и черных полей на 
шахматной доске. Шахматная доска и 
шахматные поля квадратные. 
Расположение доски 
между партнерами. 

3 

5-7 Горизонтальные и 
вертикальные линии. 

 Горизонтальная линия. Количество полей 
в горизонтали. Количество 
горизонталей на доске. Вертикальная 
линия. Количество полей в вертикали. 
Количество 
вертикалей на доске.  

3 

8-10 Чередование полей. 
Диагональ. 

Чередование белых и черных полей в 
горизонтали и вертикали. 
Диагональ. Отличие диагонали от 
горизонтали и вертикали. Количество 
полей в 
диагонали. Большая белая и большая 
черная диагонали. Короткие диагонали.  

3 

11-
13 
 

Центр.  Центр. 
Форма центра. Количество полей в центре. 
 

3 

3. «Шахматные фигуры» (36)  
14-
15 

Фигуры белые и 
черные. 

Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
 

2 

16-
19 

Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход. 
Ход ладьи. Взятие. Дидактические игры и 
задания «Лабиринт», «Перехитри 
часовых», «Один в поле воин», 
«Кратчайший путь» 

4 

20-
23 

Слон. Место слона в начальном положении. Ход 
слона. Взятие. Белопольные и чернопольные 
слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 
Качество. Легкие и тяжелые фигуры. 
Дидактические игры и задания 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один 
в поле воин», «Кратчайший путь» 

4 

24-
27 

Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход 
ферзя, взятие. Ферзь тяжелая фигура. 
Дидактические игры и задания 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один 
в поле воин», «Кратчайший путь» 

4 

28-
31 

Конь. Место коня в начальном положении. Ход 
коня. Взятие. Конь -легкая фигура. 

4 



Дидактические игры и задания 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один 
в поле воин», «Кратчайший путь»  

32-
35 

Пешка. Место пешки в начальном положении. 
Ладейная, коневая, слоневая, ферзевая, 
королевская пешка. Ход пешки. Взятие. 
Взятие на проходе. Чтение инсценировка 
сказки «Лена, Оля и Баба-Яга». 
Дидактические игры и задания 
«Лабиринт», «Один в поле воин» 

4 

36-
39 

Король. Место короля в начальном положении. 
Ход короля. Взятие. Короля не бьют, но 
под бой его ставить нельзя. Дидактические 
игры и задания «Один в поле воин», 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», 
«Кратчайший путь» 

4 

40-
49 

Игровая практика Мини-турнир 10 

4. «Начальное положение» (2часов) 
50-
52 

Начальная позиция. Последовательность расстановки фигур и 
пешек на доске. Ферзь любит свой цвет, а 
король – чужой цвет. 

2 

5. «Ходы и взятие фигур» (34часа) 
53-
56 

Ладья. Ладья против ладьи, ладья против пешек. 
Ладья против слона Дидактические игры 
«Захват контрольного поля», «Игра на 
уничтожение», «Двойной удар» 
 

4 

57-
60 

 Слон. Дидактические задания «Атака 
Неприятельской фигуры», «Двойной удар», 
«Взятие», «Защита», «Выиграй Фигуру», 
«Перехитри часовых», «Сними часовых» . 
Дидактические игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на уничтожение», 
«Ограничение подвижности»  

4 

61-
64 

Ферзь. Ферзь против слона и ладьи. Дидактические 
задания «Атака Неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», «Выиграй 
Фигуру», «Перехитри часовых», «Сними 
часовых» . 
Дидактические игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на уничтожение», 
«Ограничение подвижности» 

4 

65-
68 

Конь. Конь против ферзя, ладьи и слона. 
Дидактические задания «Атака 
Неприятельской фигуры», «Двойной удар», 
«Взятие», «Защита», «Выиграй Фигуру», 
«Перехитри часовых», «Сними часовых» . 
Дидактические игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на уничтожение», 
«Ограничение подвижности» 

4 

69-
72 

Король. Король против других фигур. 
Дидактические задания «Атака 
Неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

4 



«Взятие», «Перехитри часовых», «Сними 
часовых» . 
Дидактические игры «Захват контрольного 
поля», «Ограничение подвижности» 

73-
76 

Пешка.  Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня. 
Дидактические задания «Атака 
Неприятельской фигуры», «Двойной удар», 
«Взятие», «Защита», «Выиграй Фигуру», 
«Перехитри часовых». 
Дидактические игры «Ограничение 
подвижности» 

4 

77-
86 

Игровая практика Мини-турнир 10 

6. «Цель шахматной игры»  (34 часа) 
87-
94 

Шах. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, 
конем, пешкой. Защита от шаха. Спастись 
бегством, нападением. Спастись под 
прикрытием. Вскрытый шах и двойной 
шах. Дидактические задания «Шах или не 
шах», «Дай шах», «Пять шахов»,, «Шах с 
выигрышем фигуры», «Защита от шаха» 
 

8 

95-
102 

Мат. 
 

MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой. Мат в один ход. 
Дидактические задания «Мат в один ход», 
«Пять матов», «Пропавшая фигура» 
 

8 

103-
106 

Пат. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. 
Варианты ничьей. Примеры на пат. 
 

4 

107-
110 

Рокировка. РОКИРОВКА. Длинная и короткая 
рокировка. Правила рокировки. 
Дидактические задания «Рокировка», 
«Мат в один ход», «Выиграй фигуру» 
 

4 

111-
120 

Игровая практика Мини-турнир 10 

7. «Игра со всеми фигурами из начального положения»  (10 час) 
121-
130 

Дебют Самые общие рекомендации о принципах 
разыгрывания дебюта. Игра со всеми 
фигурами из начального положения. 
Короткие партии. 

10 

8.«Итоговое занятие» (14 часов) 
131-
144 

Игровая практика. Повторение программного материала. 
Мини-турнир. 

14 
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