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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «Шахматная гостиная» 

  

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса «Шахматная гостиная» для 1-7 классов составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года 

№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)  

2. Примерной программы по шахматам. 

3. Программы к завершённой предметной линии учебников «Шахматная гостиная» для 1-4 

классов под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой. 

4. Образовательной программы МОУ «Разметелевская СОШ» за 2020-2021 уч. год. 

 

Цель учебного предмета «Шахматная гостиная»:  

1. равномерное развитие логического и физического интеллекта детей. 

2. формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное развитие 

посредством занятий шахматами и физической культурой. 

Задачи преподавания шахмат в школе: 

Общие: 

• гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, укрепление 

здоровья; 

• обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

• выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

интеллектуально – спортивным подвижным играм, различным формам активного отдыха и 

досуга. 

 

Образовательные: 

• освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

• освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 

подвижных игр; 

• овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами 

записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

• освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

• обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и 

оздоровления; 

• обучение приемам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

 

Оздоровительные: 

• формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о 

шахматах в частности; 



• формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

• укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

• формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта 

интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, так и 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

 

Воспитательные: 

• приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

• упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

• воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям. 

 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы определяется 

созданием условий для сохранения здоровья и формирование у обучающихся мотивации к 

ведению ЗОЖ. 

Данная задача решается путем проведения с детьми специальных комплексов 

лечебной гимнастики с целью увеличения резистентности организма и устойчивости его к 

различным заболеваниям. Также в работе при реализации данной задачи используются 

методики закаливания организма детей, что значительно снижает уровень заболеваемости 

детей. Мотивация у обучающихся к ведению ЗОЖ формируется при помощи проведения 

занятий по тематике «Сохранения здоровья», «Вредные привычки», «Берегите зрение». 

Путем консультирования родителей по вопросам здоровья детей, организацией и 

проведением лекций на интересующие родителей темы, проведения совместных уроков. 

 

Организационно-педагогические условия:  

 

Срок реализации программы: 1 год, 108 часов. 

 

Возраст обучающихся: 7-14лет. 

 

Наполняемость группы: 15-20 человек. 

 

Режим занятий: занятия 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: 

− групповая; 

− подгрупповая; 

− всем составом объединения; 

− парная; 

− индивидуальная. 

 

Формы организации занятий: 

− теоретическая подготовка (беседы, семинары, видеопросмотры); 

− практическая деятельность (практика, игры, соревнования). 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

 

   Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС. 

 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программного материала:  

▪ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

▪ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

▪ 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; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

▪ 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 свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (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 ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

 

Планируемые результаты  

 

В результате освоения программы «Шахматная гостиная» 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 шахматист - спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности 

 

К концу учебного года учащиеся должны: 

• уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые и черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, паи, ничья; 

• знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и 

взятие каждой фигуры; 

• иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные 

угрозы партнера; 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

• правильно располагать шахматную доску между партнерами;  

• 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, ферзем и ладьей, 

ферзем и королем; 

• владеть способом взятие на проходе; 

• записывать шахматную партию; 

• уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов партнера. 

 

• уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать свои угрозы; 

• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи; 

• ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

• разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно 

выводя фигуры в дебюте; 

• реализовать большое материальное преимущество. 

 

• владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»;  

• понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии; 

• знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 

• уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество; 

• принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 



• владеть основными шахматными позициями, 

• владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в 

практической игре, 

• находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три 

хода, 

• знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые дебюты 

и их теоретические варианты, 

• уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках, 

• разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции, 

• уметь реализовывать материальное преимущество, 

• принимать участие в шахматных соревнованиях. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

▪ Для реализации программы в кабинете имеется необходимое оборудование: 

▪ Персональный компьютер учителя -1 шт 

▪ Интерактивная доска – 1 шт 

▪ Принтер- 1 шт 

▪ Столы шахматные – 3 шт. 

▪ Часы шахматные – 5 шт. 

▪ Магнитная доска шахматная – 1 шт. 

▪ Комплект шахмат – 15 шт. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

 Материал программы преподается по принципу от простого к сложному. Уроки 

проходят при строго дифференцированной нагрузке с учетом индивидуального подхода к 

учащимся. 

 

Учебно-тематический план 

1группа 

№ Содержание программного материала часы 

1 Теоретические основы и правила шахматной игры 70ч 

2 Практико - соревновательная деятельность 38ч 

 Итого 108ч. 

2 группа   

№ Содержание программного материала часы 

1 Теоретические основы и правила шахматной игры 54ч 

2 Практико - соревновательная деятельность 54ч 

 Итого 108 ч. 
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ГЦОЛИФК, 1984.  

Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.  

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985.  

Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.   

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. Сухин И. 

Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота.  

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992.  

Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.   

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.  

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000.  

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000, 2001.  

Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 

класса четырѐхлетней и трѐхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998.  

Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск:  

Духовное возрождение, 1999.  

Шахматы – школе /Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991.  

  

Дидактические шахматные сказки  

Сухин И. Котята-хвастунишки //Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: 

Новая школа, 1994. – Вып. 3.  

Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга //Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: 

Новая школа, 1995. – Вып. 5.  

Сухин И. От сказки – к шахматам.  

Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка //Сухин И. Книгавыручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.   

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.   

Сухин И. Хвастуны в Паламеде.  

Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов //Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.  

Сухин И. Шахматная сказка //Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 

1991.  

  

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.  

Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – 

М.: Педагогика, 1978.  

Добрыня, посол князя Владимира (былина).   

Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.   

Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982.  

Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.  

Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или Фосфорический мальчик.  

Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка).  

Остер Г. Полезная девчонка.  

Пермяк Е. Вечный Король.  

Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.  

Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.  

Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. Шаров А. Сказка о настоящих слонах.  



  

Художественная литература для детей по шахматной тематике 

Булычев К. Сто лет тому вперед.   

Велтистов Е. Победитель невозможного.   

Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.   

Крапивин В. Тайна пирамид.   

Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.   

Лагин Л. Старик Хоттабыч.   

Надь К. Заколдованная школа.   

Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.   

Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.   

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.   

Раскатов М. Пропавшая буква.   

Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.   

Сухин И. Страна Грез //Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.:  

Новая школа, 1995. – Вып. 4, 5.   

Томин Ю. Шел по городу волшебник.   

Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.   

Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.  

  

Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

Дидактические игрушки: "Горизонталь – вертикаль", "Диагональ" (материал – плотная бумага, 

ватман, картон).  

Шахматная матрешка.  

Шахматные пирамидки.  

Разрезные шахматные картинки.  

Шахматное лото.  

Шахматное домино.  

Кубики с картинками шахматных фигур.  

Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, вертикаль, диагональ).  

Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных полей, а также фигур, 

расположенных на белых и черных полях.  

Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и указана их относительная 

ценность).  

Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на промышленный образец № 30936 

от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев).  

Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный №4336153/12 от 30. 11. 1987 г., авторы: И. Г. 

Сухин, Г. П. Кондратьев).  


