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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно статье  1.  п.6.  ч.  I  Федерального государственного  образова-
тельного  стандарта  второго  поколения  программа  работы  направлена  на
обеспечение:
 равных  возможностей  получения  качественного  начального  общего  об-
разования;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной  программы начального  общего  образования,  в  том числе
обеспечение  условий для  индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных усло-
виях обучения – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья.

В соответствие со ст. 1 п.7 ч. I стандарта в основе программы лежит си-
стемно-деятельностный подход, который предполагает:

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-
щения для определения целей образования и воспитания и путей их достиже-
ния;

 разнообразие  организационных  форм и  учет  индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенци-
ала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми в познавательной деятельности;

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования, что и со-
здает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но-
вых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом на ступени начального общего образования осуществляется:

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Современная школа динамична, она предъявляет к ребенку, оказавшему-

ся  на  ее  пороге,  массу  серьезных требований.  С  первых дней  учебы пер-
воклассники должны ответственно к ней относиться, выполнять требования и
правила школьной жизни, обладать развитыми волевыми качествами – без



них они не смогут сознательно регулировать свое поведение, подчинять его
решению учебных задач, организованно вести себя на уроке. Произвольным,
управляемым должно быть не только внешнее поведение, но и умственная
деятельность ребенка – его внимание, память, мышление. Маленькому чело-
веку необходимо умение наблюдать, слушать, запоминать, добиваться реше-
ния поставленной педагогом задачи. И еще надо последовательно овладевать
системой понятий, а для этого требуется развитие отвлеченного, логического
мышления. К тому же, наибольшие трудности в начальной школе испытыва-
ют не те дети, которые имеют недостаточный объем знаний и навыков, а те,
которые  проявляют  интеллектуальную пассивность,  отсутствие  желания  и
привычки думать, решать задачи. В условиях игры дети лучше сосредотачи-
ваются и больше запоминают. Игровой опыт позволяет стать на точку зрения
других  людей,  предвосхитить  их  будущее  поведение  и  на  основе  этого
строить свое собственное поведение. Игра в шахматы организует чувства ре-
бенка, его нравственные качества. Подчеркнем одно важное и еще неоценен-
ное в должной степени обстоятельство, которое часто упускается из виду. Го-
воря о шахматах в школе, надо подразумевать не игру как таковую, а рацио-
нально построенный процесс обучения шахматным азам.  Обучение игре  в
шахматы – не самоцель, использование шахмат как средства обучения, кото-
рое позволит наиболее полно использовать потенциал, заложенный в древней
игре.

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздорови-
тельному   направлению «Шахматы» для детей 5-7 лет подготовлена в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО, на основе примерной программы внеу-
рочной деятельности «Шахматы для детей 5-7 лет»  Автор: Балазан В.Д., (в
редакции ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») 2016 год.

Настоящая  одногодичная  программа  рассчитана  на  возрастную
категорию  детей  5-7  лет.  Наполняемость  групп  12-14  чел.  с  недельной
нагрузкой  2 часа/нед. (1 раз по 2 часа). По уровню содержания – базовая. По
форме организации – групповая. По срокам реализации – краткосрочная.

Актуальность  программы продиктована требованиями времени. Шах-
маты  как  специфический  вид  человеческой  деятельности  получают  всё
большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех
возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно Международная
шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз:  «Gensunasumus»,  «Мы все -
одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахмат-
ная символика создаёт необходимые предпосылки для международного со-
трудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового культурного про-
странства.



Цель  программы:  создание  условий  для  развития  интеллектуально-
творческой, одаренной личности через занятия шахматами.

Достигается указанная цель через решение следующих задач.

 развитие интеллектуальных процессов, творческого мышления;

 развитие навыков групповой работы;

 развитие способности к управлению своими эмоциями и действиями;

 развитие активности, целеполагания, личной ответственности;

 развитие  образного  мышления,  расширение  представления  об  окружаю-
щем мире;

 воспитание целеустремленности, самообладания, навыков самодисципли-
ны, бережного отношения ко времени.

Основой организации работы с детьми в данной программе является си-
стема дидактических принципов:

 принцип психологической комфортности - создание образовательной сре-
ды,  обеспечивающей  снятие  всех  стрессообразующих  факторов  учебного
процесса

 принцип  индивидуализации  обучения  - обеспечивается  возможность  про-
движения каждого ребенка своим темпом;

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять соб-
ственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение
детьми собственного опыта творческой деятельности.

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в ми-
ре можно судить по таким весомым аргументам, как создание международ-
ных  организаций,  занимающихся  популяризацией  и  пропагандой  шахмат,
проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных междуна-
родных соревнований, выпуском разнообразной шахматной литературы. Для
юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно прово-
дит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и
20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду.

Основой программы является деятельность самих учащихся, когда они
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, вы-
ясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использова-
ние занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение
дидактических сказок, рассказов и др. Шахматы  положительно влияют на
совершенствование у детей многих качеств: восприятие, внимание, вообра-
жение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведени-
ем.



Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок,
особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. В то же вре-
мя, шахматы стали профессиональным видом спорта. Все детские соревнова-
ния носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребенка
происходит через шахматную игру в ее спортивной форме Спорт вырабаты-
вает  в человеке  ряд необходимых и требуемых в  обществе  качеств:  целе-
устремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации
внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения
в меняющейся обстановке и т.д.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

 знание шахматных терминов: белое и черное поле, горизонталь,  верти-
каль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход,
взятие, шах, мат, пат, ничья;

 знание названий шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, ко-
роль;

 знание правил хода и взятия каждой фигурой;

 различение диагонали, вертикали, горизонтали;

 сравнение между собой предметов, явлений;

 обобщение, умение формулировать несложные выводы;

 умение определять последовательность событий;

 умение определять и высказывать простые и общие для всех людей пра-
вила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опира-
ясь  на  доступные  первокласснику  правила  поведения,  делать  выбор,  при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить;

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя;

 проговаривать последовательность  действий:  уметь  высказывать  своё
предположение  (версию)  на  основе  данного  задания;  уметь  работать по
предложенному учителем плану, учиться совместно с учителем и другими
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на занятии.

 слушать и понимать речь других;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и сле-
довать им.

К концу обучения дети должны уметь:

 ориентироваться на шахматной доске;



 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигура-
ми без нарушений правил шахматного кодекса;

 правильно помещать шахматную доску между партнерами;

 правильно расставлять фигуры перед игрой;

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

 рокировать;

 объявлять шах;

 ставить мат;

 решать элементарные задачи на мат в один ход.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Объём занятий – 72 часа

№ Название темы
Количество часов Способы

отслеживания
результатов

всего теор. практ.

1. Вводное занятие 2 2 Беседа

2.
Знакомство с шахматной
доской

4 4 Опрос

3.
Знакомство с шахматны-
ми фигурами

4 2 2
Анализ деятель-
ности

4. Ходы и взятие фигур 32 16 16
Сеанс одновре-
менной игры

5. Цель шахматной партии 10 5 5

Сеанс одновре-
менной игры. 
Анализ деятель-
ности

6.
Игра всеми фигурами из 
начального положения

20 8 12

Сеанс одновре-
менной игры. 
Анализ деятель-
ности

Итого 72 37 35



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводное занятие (2 часа)
Беседа о правилах пожарной безопасности. Игры «Поиск огнетушителя»

и «Найди пожарный выход». Беседа о правилах дорожного движения. Викто-
рина «Юный инспектор ПДД».

Знакомство с шахматной доской (4 часа)
Чтение и инсценировка дидактической сказки «Удивительные приклю-

чения 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 партнера-
ми. Чтение и инсценировка дидактической сказки «Котята – хвастунишки».
Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество гори-
зонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Ко-
личество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в гори-
зонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и верти-
кали.  Количество  полей  в  диагонали.  Короткие  диагонали.  Центр.  Форма
центра. Количество полей в центре. Дидактические задания и игры «Гори-
зонталь», «Вертикаль», «Диагональ».

Знакомство с шахматными фигурами (4 часа)
Белые  и  черные.  Ладья,  слон,  ферзь,  конь,  пешка,  король.  Чтение  и

инсценировка дидактической сказки И.Г. Сухина «Приключения в шахмат-
ной стране». Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Уга-
дай-ка», «Секретная фигура», «Угадай», «Что общего?», «Большая или ма-
ленькая». Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь лю-
бит свой цвет», связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и на-
чальным положением фигур. Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да
и нет», «Мяч».

Ходы и взятие фигур (32 часа)
Знакомство с шахматной фигурой. Ладья.

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактиче-
ские задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин»,
«Кратчайший путь».  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), «Огра-
ничение подвижности».

Знакомство с шахматной фигурой. Слон.
Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая



и тяжелая фигура. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри
часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». Слон в игре. Дидактиче-
ские задания и игры «Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение»
(слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), «Огра-
ничение подвижности». Ладья против слона. Дидактические задания и игры
«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры»,
«Двойной удар»,  «Взятие»,  «Защита»,  «Выиграй  фигуру».  Термин «стоять
под боем».

Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь.
Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяже-

лая фигура.  Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часо-
вых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». Ферзь в игре. Дидактические
задания и игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля»,
«Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвижности».
Ферзь против ладьи и слона. Дидактические задания и игры «Перехитри ча-
совых»,  «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».

Знакомство с шахматной фигурой. Конь. Место коня в начальном поло-
жении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические задания и иг-
ры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший
путь». Конь в игре. Дидактические задания и игры «Захват контрольного по-
ля», «Игра на уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один
конь против двух, два коня против двух), «Ограничение подвижности». Конь
против ферзя, ладьи и  слона. Дидактические задания и игры «Перехитри ча-
совых»,  «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».

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  «Лаби-
ринт», «Один в поле воин».  Пешка в игре. Дидактические задания и игры
«Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против одной, одна
пешка против двух, многопешечные положения),  «Ограничение подвижно-
сти». Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Дидактические задания и иг-



ры» Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-
ры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», «Игра на уни-
чтожение» (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона,
пешка против коня, сложные положения), «Ограничение подвижности».

Знакомство с шахматной фигурой. Король. Место короля в начальном
положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить не-
льзя.  Дидактические  задания  и  игры  «Лабиринт»,  «Перехитри  часовых»,
«Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Игра на уничтожение» (король
против короля). Король против других фигур. Дидактические задания и игры
«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры»,
«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», «Захват контроль-
ного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король
против ферзя, король против ладьи, король против слона, король против ко-
ня, король против пешки), «Ограничение подвижности».

Цель шахматной партии (10 часов)
Шах. 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».

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».  Ставим мат.
Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Ди-
дактическое задание «Дай мат в один ход».

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат.
Дидактическое задание «Пат или не пат».

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидак-
тическое задание «Рокировка».

Игра всеми фигурами из начального положения (20 часов)
Шахматная  партия. Игра  всеми фигурами из  начального  положения

(без пояснения о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактиче-
ская игра «Два хода». Самые общие рекомендации о принципах разыгрыва-
ния дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. Демонстрация
коротких партий. 

Повторение программного материала – викторина «В стране шахмат».
Игра всеми фигурами из начального положения.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 
1. Компьютер.
2. Мульдимедийный проектор.
3. Интерактивная доска.
4. Цифровой фотоаппарат.
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