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пояснитв,льнАя зАп искА
|1рограмма к|[1ахмать1) реализует обще т{г{тел]]ект'уа.,тьное !{аг{равление и на основе[{рограммьт к|1!ахматьт - 1пколе), автор 14.1_. 0ухин.
Актуальность программь; обусловлена тем' что пр0исходят радикальнь1е изменения:на лервьтй план вь1двигается развива1ощая функция обунени", 

' 
,"','тельной степениспособству}ощая становлени1о личности 1пкольников и наиболее полному раскрь1тито ихтворческих способностей.

Бведение к|[|ахмат> позволяет реализовать
теоретиков и практик сделать обучение
интерес к знаниям.

многие по3итивнь{е идеи отечественнь1х
радостнь1м' поддер}1(ивать устойнивьтй

||[ахматьт поло)кительно влиягот на совер1шенствование у детей многих психическихпроцессов и таких качеств" как восприятие, внимание' вообрах<ение' память, мь]|шление,начальнь{е формьг волевого управления поведением.
Фбунение игре в 1шахмать] с самого раннего возраста помогает мн0гим детям неотстать в развитии от своих сверстников, открь1вает дорогу к творчес1'ву сотням ть1сячдетей некоммуникативного типа. Растпирение круга общения. возмо>тсностейполноценного самовьтражения, самореализации позволяет этим де'|'ям преодолетьзамкнутость. мниму!о ущербность.
|]едагогическая пелесообразность программьт объясняется тем. что начальньтй курс пообуненито игре в 11тахмать1 максимально проот и доступен 1пкольникам. 0тер>кневь]ммоментом занятий становится деятельность самих г{ащихся, когда они наблюдатот,сравнивают, классифициру}от. группируют, дела}от вьтводь1' вь1ясняют закономерности.[!ри этом предусматривается 1пирокое использование' занимательного материала"включение в уроки игровьтх сл4туаций. (]то}.!!|е.ц1']д.|](:{!||сс](|!х с!(азо|{ 1.{ т. д. Ба>т<ноезначение при изучении 1пахматного курса !,!мсет с'1ец{{ш1ь!]о ор|,;1}]изоваг1г]ая игровая дея-тельность на занятиях! использование приема обьлгрь;вания 

унебньгх заданий' созданияигровьтх ситуаций.

{е.гли программь::
1. Фбг*ить правилам игрь1 в 1пахмать!.
2' €формировать умения играть тса>т<дой фигурой в отдельности и в совокупности сдругими с|эигурами без наругпений прави, й'"'а',ого кодекса.3. Боспитать ува}1{ительное отно1шение в игре к противнику.

3адачи:
1' ||ознакомить с 1шахматньтми терминАми' -|пахматньтми фигу рами и 1].|ахматнь1м

кодексом.
2. Ёаунить ориентироваться на гшахматной доске.3. |{аунить правильно помещать шахматнук) доску ме)(ду партнерами; правильно

расставлять фигурьт перед л'тгрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ.4. Ёаунить играть ка>тсдой фигурой " ''д-'"йости и в совокупн0сти с другими
фигурами.

: [формировать умение рокировать; объявлять 1пах; ставить мат.
9 €формировать умение ре1пать элементарнь1е задачи на мат в один х()д.
7 ' 11ознакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, п-гахматньтх фигур.8. [1ознакомить с ценностью |лахматньтх фигур. Ёр'*"''ельной силой фигур.9. €формировать умение 3аг1ись!вать 1пахматнуто парти}о.
1 0' €формировать умение проводить элементарньле комбинации.
1 ]' Развивать восприятие. внимание, воображение, память' мь-гтплёние' начальнь1е

формьт волевого управления поведением.
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0бъем программь!: шрограмма рассч|1тана на один год обучения. Ёа реализаци1о курса

''"'д'1." 
36 недель.4.5 часа в недел}о - |62ч|год,9ч в неделто -324ч|год, 3 ч в недел}о -

1 08ч/год'
Реэким занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной'

ориентированной на обунение детел-а млад1пего 1пкольного во3раста. 3анятия проводятся 3

р*' " ".д.'' 
по 1.5 часа-2 группь1 пллц 3 рша в недел{о по 1 ч- 3 группьт.

Фсновньпе формьп работьт на занятии: индивидуальнь1е' групповь1е и коллективнь1е

(игровая деятельность).
€труктура занятия вкл}очает в себя изучение теории 1пахмат через использование

дидактических сказок и игровь|х ситуаший'

.[ля закрепления знаний обунатошихся иопользу}отся дидактические задания и позиции

для игровой практики.

|[ланируемь|е результать| освоения обуча!ощимися

программь! внеурочной деятельности
.||ичностнь[е результать[ освоения программь| курса'

Формирование установки на безопасньтй, здоровьтй образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат' бере>тсному отно1шенито к материальнь{м и

духовнь1м ценностям.

Развитие навь{ков сотрудничества со взросль1ми и сверстниками в разнь1х социш{ьнь{х

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вь1ходь1 из спорнь{х ситуаший'

Развитие этических чувств' доброхселательности |4т эмоционально-нравственчой

отзь1вчивости) поним ания и сопереживания чувствам други* людей'

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поотупки' в том чиоле в

информационной деятельности' на основе представлений о нравственнь1х нормах'

социальной справедливости и свободе.

Р[етапредметнь!е результать! освоения программь! курса'

0владение опособностью принимать и оохранять цели и задачи унебной деятельности,

поиска средств её осушествления.

Фсвоение способов ре1пения проблем творческого и поискового характера'

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать унебньте действия в

ооответствии с 11оставленной задачей и уоловиями её ре&'1изации; определять наиболее

эффективньте сшособьт доотижения результата'

Формирование ум9ния понима}ь. причинь1 успеха/неуспеха унебной деятельности и

способности конотруктивно действовать дая{е в ситуациях неуспеха.

0владение логическими дейотвиями оравнения, анализа' оинтеза, обобщения,

класоификации, установление аналогий и причинно-следственньтх связей' построение

рассуждений.

[отовнооть слу{пать ообеседника
существов ану|я раз личнь1х точек

и вести диалог; готовность признавать возможность

3рения и права каждого иметь сво}о точку зрения и

оценку собьттий'

Фпределение общей цели и путей её достия<ения; умение договаривы!ьоя о распреде:\е|114и

функший и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимньтй контроль в

совместной деятельности, адекватно оценивать ообственное поведеяие и поведение

окрух{а}ощих.
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|{редметнь|е результать! освоения программь| курса.
3нать 1пахматньте 'терминьт: белое и нёрное поле, горизонталь, вертикш1ь, диагон:шь,
центр. |1равильно о]1ределять и назь1вать бель:е, нёрньте |пахматнь!е фигурь:; |1равильно
расставлять фигурьл перед игрой; €равнивать, находить общее и различие. }меть
ориентироватьс'{ ]{а !шахматной доске' |1онимать информаци}о, представленную в виде
текста' рисунков' схем. 3нать названия |лахматнь1х фигур: ладья' слон. ферзь, конь,
г1е1пка, {11ах, мат' пат" ничья' мат в один ход' длинная и короткая рокировка и её правила.

|1равила хода и взятия ка;т<дой из фигур, (игра на уничтох(ение), лёгкие и тя>:<ёль;е

фигурьл, ладейньте, коневь1е, слоновь1е, ферзевьте, 1(оролевокие пе1пки, взятие на проходе,
превращение пе1шки. принципь1 игрь] в лебтоте;

Фсновньте тактические приемь1; что означа}от терминь|: дебтот, миттель1ппиль' энд1шпиль,
темп' оппо3иция, кл}очевь1е поля.

[рамотно располагать 1пахматньте фигурьт в дебтоте; находить несло)кнь1е тактические
ударь1 и проводить комбинац\ти; точно разь|грь]вать проотейтпие окончания

€одерэ*са ние программь1 <<! [ [ 21ц2161у
Ёа каждом из занятий прорабатьтвается элементарньгй тпахматньлй материал с углубленной
проработкой отдельнь[х тем. Фсновной упор на занятиях делается на детальном изучении
силь1 и слабости ка>тсдой тпахматной фигурьт, ее игровь1х возмо}1(ностей. Б программе
предусмотрено! чтобьт уже на первом этапе обунения дети могли сами оценивать

сравнительну}о силу 1пахматнь]х ф'.ур, делать вь1водь{ о том, что ладья' к примеру,
сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.
[1рограмма разработа|1а для детей 10-14лет. 3то обеспечивается применением на занятиях
доступнь1х заданий по котсдой теме для кшт<дой возрастной группь1 детей. ( примеру, при
изучении игровь1х возмо>:<ностей ладьи детям 10лет предлага!отся более легкие
дидактические задания, чем детям 1'4 лет, при этом последовательность изложения
материала остается пре>кней.
|{ концу у.пебного года дети дол}кнь| знать:
1шахматнь1е терминьт: белое и черное поле, горизонталь' вертикаль' диагональ! центр,
партнерь1, начальное поло}1(ение, бель]е, чернь1е' ход, взятие, отоять под боем. взятие на
проходе, длинна5{ и короткая рокировка, 1пах. мат, пат' ничья;
названия 1шахматнь1х фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пе1шка, король; правила хода и
взятия кштсдой фигурьт.
|{ концу унебного года дети доля{нь| уметь:
ориентироваться на 1пахматной доске;
играть кахсдой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарутпений правил 1пахматного кодекса;
правильно помещать 1пахматну1о доску ме}1{ду партнерами;
правильно расставлять фигурьт перед игрой;
различать гори3о нталь, вертика11ь, диагональ,
рокировать;
объявлять шах;
ставить мат;

ре1шать элементарнь{е задачи на мат в один ход.

:{. €



[ематика курса
1.|!!АхмАтнАя доскА
||1ахматная доска, бельте и черньте поля' горизонталь, вертикаль, диагона1ь, центр.

!шё актп ш н е скше |,!?рь| !,| за ё ания
<<!'оризонталь>. !вое игра}ощих по очереди 3аполня}от одну из горизонтальньтх лттний
тпахматной доски кубиками (фитпками' пе1пками и т. п.).
<<Бертикаль>>. 1о же самое, но заполняется одна из вертикальньлх линий шлахматной
доски.
<<{иагональ>. 1о я{е самое, но 3аполняется одна и3 диагоналей тпахматной доски.

2.1шАхмАтнь1в ФигуРь1
Бельте, черньте' ладья, слон) ферзь, конь' пе1пка, король.

!а;ёакпзинескце ш?рь! ц заёанъся
<<Боллшебньпй мегпочек>>. Б непрозрачном ме1почке по очереди прячутся все тпахматнь|е
фигурьт, ка>тсдьтй из учеников на ощупь пь1тается определить, какая фигура спрятана.
<}гадай-ка>>. |1едагог словесно опись]вает одну из 1пахматньтх фигур, дети долх{нь]
догадаться' что это за фигура.
<€екретная фигура>>. Бсе фигурьт стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди
назь|вают все 1шахматнь1е фигурь:, кроме ксекретной>, которая вьтбирается) заранее;
вместо названия этой фигурь1 надо сказать: к€екрет>'
<<}гадай>>. [1едагог загадь1вает про себя одну из фигур, а дети по очереди пь]таются
угадать. какая фигура загадана.
<<9то общего?> |{едагог берет две 11]ахматньте фигурь| и спра1шивает учеников' чем они
похо)1{и друг на друга. ({ем отличатотоя? (1]ветом, формой.)
<<Больлшая и маленькая>>. Ёа столе 1песть разнь]х фигур. !ети назьтвают самую вь{соку}о
фигуру и ставят ее в сторон}. 3адача: поставить все фигурь1 по вь{соте.

3. нАчАльнАя РАсстАновкА ФигуР
Ёачальное поло)кение (нанальная позиция); располо)кение ка>тсдой из фигур в начальной
позиции; правило кферзь лтобит свой цвет); связь ме)!(ду горизонталями, вертикалями'
диагоналями и начальной расстановкой фигур.

!иёакпошнескце ц?рь] ц заёаншя

<<Р[егпочек>>. }ченики по одной вьтнимают из ме1почка 11]ахматньте фигурь| и постепенно
расставля}от начальну}о позицию.
<Аа и нет). |1едагог берет две 1пахматньте фигурки и спра1пивает детей, стоят ли эти
фигурьг рядом в начальном поло)1(ении.
<<Р[яч>>. ||едагог произноси' .,.у'о."ибудь фразу о начальном поло){ении. к примеру:
к-|{адья стоит в углу), и бросает мяч кому-то из учеников. Бсли утвер)кдение верно, то мяч
следует поймать.

4. ходь! 14 взятив Ф[!г}'Р
(основная тема унебного курса).
[1равила хода и взятия кот<дой из фигур, игра (на уничто){(ение), белопольньте и
чернопольнь1е слонь1, одноцветнь|е и разноцветнь!е слоньт, качество. легкие и тя)1(ель1е

фигурьт, ладейньте, коневь}е, слоновь1е' ферзевьте. королевские пе1пки' взятие на проходе,
превращение пе1п|(и.

[ш0актпшнескше ц2рь! ц за0аныя
<![гра на уничто)1(ение>) - вотснейшая игра курса. } ребенка формируется внутренний
план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мь11пления и др. |1едагог



играет с учениками ограниченнь1м числом фигур (чаще всего фигура против фигурьт).
Бьтигрьтвает тот, кто побьет вое фигурь1 противника'
<<Фдин в поле воин)>. Белая фигура доля{на побить все чернь]е фигурьт, расположеннь1е на
тшахматной доске' уничто)1(ая к01(дь1м ходом по фигуре (нерньте фигурь: счита}отся
заколдованнь|ми, недвих(имьтми).
<"|{абиринт>>. Белая фигура дол)|(на достичь определенной клетки 1пахматной доски, не
становясь на (3аминированнь1е)) поля и не перепрь1гивая их.
<[1ерехитри часовь1р>. Белая фигура дол)кна достичь определенной клетки гпахматной
доски, не становясь на ((заминированнь|е) поля и на поля) находящиеся под ударом чернь1х

фигур.
<<€ними часовь|х)). Белая фигура долх(на побить все чернь]е фигурьт. избирается такой
мар1прут передви)1{ения по :пахматной доске, чтобьт белая фигура ни разу не оказалась под

ударом чернь1х ф'.ур.
<<1{ратнай:ший путь). 3а минимальное число ходов 6елая фигура долх(на достичь
определенной клетки тпахматной доски.
<<3ахват контрольного поля>). Агра фигурой против фигурьт ведется не с целью
уничто}1(ения, а о целью установить свою ф'.уру на определенное поле. [{ри этом
запрещается ставить фигурьт на клетки, находящиеся под ударом фигурьт противника.
<<3ащита контрольного поля>>. 3та игра поАобна предь|дущей, но при точной игре обеих
сторон не имеет победителя.
<<Атака неприятельской фигурь;>. Белая фигура долт{на за один ход напасть на черную
фигуру, но так, чтобьт не ока3аться под боем.
(войной удар>. Белой фигурой надо напасть одновременно на две чернь1е фигурьт.
<<Бзятие>>. Аз нескольких во3мох(нь1х взятий надо вьтбрать луч1шее побить
незащищенну}о фигуру.
<<3ащита>>. 3десь нух{но одной белой фигурой защитить другу}о, стоящую под боем.
<Бьпиграй фигуру>. Бельте дол)1{нь1 сделать такой ход, нтобьт при лтобом ответе чернь1х
они проиграли одну из овоих ф'.ур.
<<0гранинение подви}кности>). 3то разновидность (игрь| на уничто}1{ение), но с
(заминированнь1ми) полями. Бьтигрьтвает тот, кто побьет все фигурьт противника.
[{римечание. Бсе дидактические игрь| и задания из этого раздела (дшке такие на
первьтй взгляд странньте, как к"]]абиринт)' к|1ерехитри часовь]х) и т. п.' где присутствуют
(заколдованнь]е) фигурьт и (заминированнь]е)> поля) моделируют в доступном виде те
или инь1е реальнь|е оитуации, с которьши сталкива}отся 1шахматисть1 в игре на тпахматной
доске. |1ри этом все игрь{ и задания явля[отся занимательнь1ми и развива}ощими,
эффективно способству}от тренингу образного и логического мь|1плен}1я.

5. цвль |шАхмАтной пАРтии
1|1ах, мат, пат, ничья' мат в один ход. длинная и короткая рокировка и ее правила.

!таёа/потаческце церь[ и за0анця
<<[!!ах или не |пах>). |1риволится Ряд поло:кений' в которь|х ученики дол)1(нь1 определить:
стоит ли король под 1пахом или нет.
<<Аай |пах)). [ребуется объявить 1пах неприятельскому корол1о.
<<11ять |||ахов)>. 1{аждой из [тяти бельтх фигур ну}кно объявить шах черному корол}о.
<<3ащита от [паха)>. Бельтй король должен защититься от 1паха.

<<},[ат или }!е мат>>. [1ривоАится Ряд поло>т<ений, в которь1х ученики долх(нь{ определить:
дан ли мат черному королю.
<||ервь:й ш!аю>. }}4гра проводится воеми фигурами из начального полох(ения. Бьтигрьтвает
тот) кто объявит первьтй тпах.
<<Рокировка>>. }ченики дол)1(нь1 определить, можно ли рокировать'в тех или инь1х

случаях'



6. игРА всв,ми ФигуРАми из нАчАльного полох{в'ну1я
€амьте общие представления о том, как начинать 1]1ахматну{о партию.

!шёактпииеск1]е ш2рь! ш 3аоаншя

<Ава хода>. ,{ля того чтобьт ученик научился создавать и реа"]1изовь!вать угрозь1, он

играет с педагогом следу}ощим образом: на каждьтй ход учителя ученик отвечает двумя
своими ходами.

р*,


