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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 
Пояснительная записка 

Курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

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

первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 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. 

        Направленность: физкультурно-спортивная 

Уровень программы:  базовый 

Вид программы: Программа составлена в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Тип программы: разноуровневая (модульная) 

 
Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Шахматы в школе» 

разработана на основе: 

1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2021 

года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2021 года №15785) 

2. Примерной программы по шахматам. 

3. Программы к завершённой предметной линии учебников «Шахматы в школе» 

под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой. 
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4. Образовательной программы МКОУ «Лицей № 1» г.Нарткала за 2022-2023 уч. 

год. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статей: 2 (п.9, п.14, п.15, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 

33 (ч.2), 55 (п.2 ч.1), 58 (ч.1), 75 (ч.1, ч.4); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательным программам»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

9. Концепция развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015г. №996-р). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226) «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

11. Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. № 09- 

3242 «О направлении информации». 

 

Актуальность программы: 

       Сейчас идет адаптация шахмат к социальной сфере. Общество ждет, чтобы 

шахматы стали прикладным видом творчества, где отрабатываются навыки 

самостоятельного принятия решения, навыки анализа, навыки механизма 

действия в уме всего, чем человек должен уметь пользоваться в современном 

высокотехнологичном мире, где он остается, образно говоря, один на один с 

компьютером. Обучение детей игре в шахматы решает сразу несколько задач: 

познавательную, воспитательную, эстетическую, физическую, коррекционную. 

Новизна заключается в том, что за время обучения учащиеся, охваченные 

образовательной деятельностью, достигнут высокой результативности развития 

интеллектуальных способностей, овладеют начальными навыками шахматной 

игры. 
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Отличительные особенности реализация личностно ориентированного подхода 

к каждому воспитаннику; групповые и индивидуальные решения шахматных 

задач. Работа на результат. 

 

 

Педагогическая целесообразность Начальный курс по обучению игре в 

шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

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

первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 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. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 
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Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на 

проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Адресат: Программа рассчитана на детей 8-16 лет. По программе могут 

заниматься новички. Для обучения по программе производится свободный набор. 

Комплектация групп происходит с учетом индивидуально-возрастных 

особенностей детей. Количество обучающихся в группе допускается 15-20 

человек, что обусловлено наличием оборудования, освещением и необходимым 

пространством для работы. 

Срок реализации: 3 года 

1-ый год обучения - 36 часов 

2-ой год обучения – 36 часов 

3-ий год обучения – 36 часов 

 
Режим занятий: 1 раз в неделю  

 
Наполняемость группы: 15-20 человек 

 
Форма обучения: очная. 

 
Формы занятий: индивидуальная, групповая 

 
Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся через углубленное обучение игре в шахматы и совершенствование её 

качества. 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

-изучить историю мировых и отечественных шахмат, познакомить с 

деятельностью выдающихся шахматистов; 

-научить владеть всеми элементами шахматной техники, знаниями во всех 

стадиях партии; 

-научить самостоятельно анализировать позицию через формирование 

умения решать комбинации на различные; 
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-научить рассчитывать заранее действия противника, правильно 

ориентироваться в осложнениях; 

-изучить стратегические основы игры (ладейные, слоновые окончания, 

многоходовые комбинации, типичные позиции миттельшпиля, планирование 

игры); 

-обучить постановке матов; 

-обучить умению разыгрывать эндшпиль; 

-научить анализировать шахматные партии; 

-научить решать шахматные задачи; 

-изучить правила выступления на соревнованиях. 

 
Развивающие: 

-способствовать развитию психических процессов: памяти, мышления, 

концентрации внимания, умения сосредотачиваться на проблеме; 

-содействовать развитию логики у детей, умения совмещать разные знания и 

применять их в любых жизненных ситуациях; 

-способствовать развитию умения преодолевать препятствия, рассчитывать 

заранее действия оппонента, правильно ориентироваться в осложнениях; 

-формировать мотивацию к достижению более высоких результатов 

деятельности; 

-содействовать развитию творческих способностей, изобретательности, 

выдумки. 

Воспитательные: 

-сформировать интерес к занятиям шахматами, потребность в 

ежедневных тренировках; 

-способствовать воспитанию дисциплинированности, усидчивости; 

-содействовать воспитанию дружеских взаимоотношений в игре, 

уважения к сопернику и судьям, строгого соблюдения спортивной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

Учебный план 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

История развития 

шахмат 

1 1 - Текущий контроль, 

опрос. 

2. Первоначальные 
понятия Тактика 

2 1 1 Текущий контроль, 
тестирование 

3. Стратегия 8 8 - Текущий контроль, 
тестирование 

4. Эндшпиль 7 7 - Текущий контроль, 

тестирование 

5. Дебют 3 3 - Текущий контроль, 
тестирование, опрос 

6. Блиц - турниры 3 - 3 Зачет 

7. Конкурс решения задач 3 - 3 Зачет 

8. Турниры 3 - 3 Тестирование, зачет. 

9. Анализ партий 3 - 3 Текущий контроль, 

опрос. 

10. Сеанс одновременной 
игры 

2 - 2 Текущий контроль, 
опрос. 

11. Итоговое занятие 1 - 1 Текущий контроль, 
опрос. 

 Всего: 36 20 16  

Содержание программы 1 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. История происхождения шахмат (1) 

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на улице. 

Правила дорожного движения. 

История происхождения шахмат. Легенды о шахматах. Великие 

шахматисты мира 

Тема 2. Первоначальные понятия Тактика.(2) 

Теория: Шахматная доска. Линии шахматной доски. Название фигур. 

Начальная позиция. Ходы фигур. Взятие на проходе. Нападение. Защита. 

Значение короля. Шах. Способы защиты от шаха. Ценность фигур. Мат. Наиболее 

характерные комбинационные возможности различных фигур. Комбинации 

коневые, пешечные, основанные на диагональном действии слонов, 

тяжелофигурные комбинации, основанные на взаимодействии фигур. 

Практика: Поставить мат друг другу. Выполнить задания, используя 

компьютерные программы: «Шахматы в сказках», «Динозавры учат шахматам», 

«Шахматная школа для начинающих». Самостоятельно найти решения в 
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нескольких комбинациях, рассмотреть эти решения на демонстрационной доске. 

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматная школа 

для    начинающих»,    «Шахматная    тактика»,    «Шахматная    школа для 

шахматистов IV – II разрядов», «Шахматные комбинации», «Шахматные задачи». 

Тема 3. Стратегия.(8) 

Теория: Атака на короля. Методы атаки на короля, при односторонних, 

разносторонних рокировках, а также не рокировавшего короля. Открытая линия. 

Захват открытой линии тяжёлыми фигурами. Возможность вторжения в лагерь 

противника. 7-я (2-я) горизонталь. Эффективность вторжения по открытым 

линиям на 7-ю (2-ю) горизонтали. 

Тема 4. Эндшпиль.(7) 

Теория: Пешечные эндшпили. Реализация лишней пешки в пешечных 

окончаниях. Резкий рост активности короля и ценности пешки в пешечных 

окончаниях. Отдалённая проходная. Защищённая проходная. Рассматривается 

план выигрыша. Ладейные эндшпили: принципы игры, технические приёмы. 

Борьба ферзя против пешки. Трудности, возникающие при удалении короля 

сильнейшей стороны и нахождении пешки на предпоследней горизонтали. 

Тема 5. Дебют.(3) 

Теория: Технология изучения дебюта. Рассматриваются партии дебютов. 

Раскрываются их идеи. 

Тема 6. Блиц – турниры.(3) 

Практика: Провести турнир с контролем времени на партию по 5 минут 

каждому участнику. 

Тема 7. Конкурс решения задач.(3) 

Практика: Провести конкурс решения задач. Поощрить победителей. 

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные задачи», 

«Шахматные комбинации». 

Тема 8. Турниры.(3) 

Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный 

турнир семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, 

международных. Выполняют задания, используя компьютерную программу: 

«Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов». 

Тема 9. Анализ партий.(3) 

Практика: Провести анализ партий индивидуально, либо в присутствии 

всей группы с обсуждением ошибок. 

Тема 10. Сеанс одновременной игры.(2) 

Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце 

учебного года. 

Тема 11. Итоговое занятие.(1) 

Практика: Провести промежуточную аттестацию учащихся. 

Определить дальнейшие планы. 
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Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Текущий 
контроль, 

опрос. 

2. Тактика 7 3 4 Текущий 

контроль, 

тестирование 

3. Стратегия 5 5 - Текущий 

контроль, 

тестирование 

4. Эндшпиль 5 5 - Текущий 

контроль, 

тестирование 

5. Консультационные партии 5 - 5 Текущий 
контроль, 

опрос 

6. Турниры 4 - 4 Тестирование, 
зачет. 

7. Анализ партий      3 - 3 Текущий 
контроль, 

     опрос. 

8. Сеанс одновременной 

игры 

2 - 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 

9. Блиц - турниры 3 - 3 Тестирование, 

зачет. 

10. Итоговое занятие 1 - 1 Текущий 
контроль, 

опрос. 
 Всего 36 14 22  

 

Содержание программы 2 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие.(1) 

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила 

дорожного движения. Организационные вопросы. 

Тема 2. Тактика.(7) 

Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в позициях без 

передвижения фигур на доске. 

Практика: Решают комбинационные примеры и задачи без передвижения фигур 
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на доске, с определением времени на каждое задание. 

Провести конкурсы решения задач. 

Конкурсы организуются двумя способами 

1. Демонстрируются задания на демонстрационной доске, и даётся время 

для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. Начисляются 

очки за правильное решение. 

2. Раздаются карточки с заданиями. Подводятся итоги конкурса. 

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные 

комбинации», «Шахматные задачи». 

Тема 3. Стратегия.(5) 

Теория: Понятие о центре и развитии сил. Определение центра и его значение. 

Пешечный центр. Примеры борьбы за создание пешечного центра. Подрыв 

пешечного центра. Занятие центра пешками. Пешечные подрывы. Совместное 

действие фигур, например, ладей или слонов, против пешечной пары в центре. 

Различная активность фигур: «Хорошие» и «плохие» слоны. Слон сильнее коня. 

Конь сильнее слона. Сильные и слабые пункты (поля). Открытые и полуоткрытые 

линии. Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. Пешечные слабости. 

Виды пешечных слабостей: изолированные, сдвоенные, отсталые, висячие пешки. 

Отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

Тема 4. Эндшпиль.(5) 

Теория: Пешечные эндшпили. Типичные позиции. Маневрирование королей. 

Отдалённая и защищённая проходные. Правила «блуждающего квадрата». 

Пешечный прорыв. Активность короля. Жертва материала ради перехода в 

выигранный пешечный эндшпиль - эффективный технический приём. Ладейные 

эндшпили. Позиции с соотношением сил Кр+Л+п против Кр+Л. Важнейшие 

ресурсы защиты в ладейных окончаниях – образование проходной пешки или 

энергичные продвижения имеющейся проходной. Примеры ладейных эндшпилей 

с лишней пешкой, примеры позиций, где у одной из сторон лучше пешечные 

расположения или лучшее положение короля. 

Тема 5. Консультационные партии.(5) 

Практика: Провести консультационные партии. 

Тема 6. Турниры.(4) 

Практика: Выполняют задания, используя компьютерные программы: 

«Шахматная школа для шахматистов IV – II разрядов». Провести турниры внутри 

группы, включая «Шахматный турнир семейных команд». Участвуют в 

соревнованиях районных, городских, международных. 

Тема 7. Анализ партий.(3) 

Практика: Провести анализ сыгранных партий. 

Тема 8. Сеанс одновременной игры.(2) 

Практика: Провести сеансы одновременной игры. В начале и в конце учебного 

года. 

Тема 9. Блиц - турниры.(3) 

Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут каждому 

участнику. 
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Тема 10. Итоговое занятие.(1) 

Практика: Провести промежуточную аттестацию учащихся. 

Определить дальнейшие планы. 
 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Текущий контроль, 
опрос. 

2. Тактика 5 3 2 Текущий контроль, 
тестирование 

3. Стратегия 4 4 - Текущий 
контроль, 

тестирование 

4. Эндшпиль 3 3 - Текущий 
контроль, 

тестирование 

5. Дебют 2 2 - Текущий 

контроль, 

тестирование 

6. История шахмат. 

Чемпионы мира 

2 2 - Текущий 
контроль, 

опрос. 

7. Шахматный кодекс 1 1 - Текущий 
контроль, 

опрос. 

8. Турниры 4 - 4 Тестирование, 
зачет. 

9. Анализ партий 5 - 5 Текущий 

контроль, 

опрос. 

10. Консультационные партии 3 - 3 Текущий 

контроль, 

опрос. 

11. Блиц – турниры 3 - 3 Тестирование, 
зачет. 

12. Сеансы одновременной 

игры 

2 - 2 Текущий 

контроль, 

опрос. 
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13. Итоговое занятие 1 - 1 Текущий 

контроль, 

опрос. 
 Всего: 36 16 20  

 

 

Содержание 3 года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие.(1) 

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила 

дорожного движения. Организационные вопросы. 

Тема 2.Тактика.(5) 

Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в более сложных позициях 

без передвижения фигур на доске. 

Практика: Провести конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов. 

Конкурсы решений комбинаций, задач и этюдов (2 способа): 

1. Предлагаемые задания ставятся на демонстрационной доске, и даётся  

время для решения. Решения сообщаются либо письменно, либо устно. За 

правильное решение начисляются очки. 

2. Задания раздаются учащимися на карточках. В конце конкурса 

подводятся итоги. 

Тренировать технику расчёта: 

- решают комбинационные примеры, задачи, этюды без передвижения фигур на 

доске, с определением времени на каждое задание. 

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматные 

комбинации», «Шахматная тактика». 

Тема 3.Стратегия.(4) 

Теория: Разноцветные слоны в миттельшпиле. Выключение фигуры из игры. 

Типичные стратегические приёмы выключение фигуры противника из игры. 

Открытые и полуоткрытые линии. 

Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Значение опорного пункта на 

открытой и полуоткрытой линии, особенно в неприятельском лагере. Важность 

форпоста на открытой вертикали в борьбе за линию. Проблемы центра. Операция 

централизация. Контроль за центральными полями. Укрепление одной фигуры в 

центре. Успешное выполнение фланговых операций. Два слона в миттельшпиле. 

Два слона в эндшпиле. Сила двух слонов в окончаниях, где отсутствует 

«вмешательство» других фигур. Успешная борьба против двух слонов. Борьба 

при необычном соотношении сил. Понятие абсолютной и относительной 

ценности шахматных фигур. Позиции, где ферзю в течение длительного времени 

с успехом противостоят меньшие по абсолютной ценности силы. Неудачное 

расположение неприятельских сил и, наоборот, активность своих фигур. 

Тема 4. Эндшпиль.(3) 

Теория: Пешечные окончания. Дефекты пешечной структуры (наличие 

сдвоенных пешек, изолированных, отсталых пешек). Пассивная позиция короля. 
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Понятие Цугцванга. Различные фигуры против пешек. Точные позиции и этюды, 

без знания которых нет настоящей технической грамотности. Позиции в 

соотношении Кр+К против Кр+п. Позиции, где ладья борется против одной или 

двух пешек. 

Тема 5. Дебют.(2) 

Теория: Открытые дебюты. Стратегические идеи и цели открытых дебютов. 

Полуоткрытые дебюты. Стратегические идеи и цели полуоткрытых дебютов. 

Закрытые дебюты. Стратегические идеи и цели закрытых дебютов. 

Тема 6. История шахмат. Чемпионы мира.(2) 

Теория: Анализ творчества чемпионов мира и их краткая биография. 

Тема 7. Шахматный кодекс.(1) 

Теория: Необходимость соблюдения каждым шахматистом, независимо от его 

квалификации, нравственно-этических норм. Знакомство с шахматным кодексом 

РФ, международными правилами ФИДЕ. Системы проведения соревнований: 

круговая, олимпийская, швейцарская. 

Тема 8. Турниры.(4) 

Практика: Провести турниры внутри группы, включая «Шахматный турнир 

семейных команд». Участвуют в соревнованиях районных, городских, 

международных. Выполняют задания, используя компьютерную программу: 

«Шахматные комбинации». 

Тема 9. Анализ партий.(5) 

Практика: Анализировать партии, либо индивидуально, когда другие ещё играют 

партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением ошибок. 

Тема 10. Консультационные партии.(3) 

Практика: Играть консультационные партии. Например, две команды, учащихся 

играют между собой, либо педагог против команды учащихся. 

Тема 11.Блиц – турниры.(3) 

Практика: Провести турниры с контролем времени по 5 минут каждому 

участнику. 

Тема 12.Сеанс одновременной игры.(2) 

Практика: Провести сеанс одновременной игры. В начале и в конце учебного 

года. 

Тема 13. Итоговое занятие.(1) 

Практика: Провести итоговую аттестацию учащихся. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Обучающийся знает 

-историю мировых и отечественных шахмат, деятельность выдающихся 

шахматистов; 

-стратегические основы игры (ладейные, слоновые окончания, многоходовые 

комбинации, типичные позиции миттельшпиля, планирование игры); 

-изучены правила выступления на соревнованиях; 
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обучающийся 

-владеет всеми элементами шахматной техники, знаниями о всех стадиях 

партии; 

умеет 

- самостоятельно анализировать позицию через формирование умения 

решать комбинации ; 

-рассчитывать заранее действия противника, правильно 

ориентироваться в осложнениях; 

- поставить мат; 

- разыгрывать эндшпиль; 

- анализировать шахматные партии; 

- решать шахматные задачи; 

Развивающие: 

У обучающегося  

- развиты психические процессы: память, мышление, концентрация 

внимания, умение сосредотачиваться на проблеме; 

- развита логика у детей, умение совмещать разные знания и применять их в 

любых жизненных ситуациях; 

- умеет преодолевать препятствия, рассчитывать заранее действия оппонента, 

правильно ориентироваться в осложнениях; 

-сформирована мотивация к достижению более высоких результатов 

деятельности; 

- развиты творческие способности, изобретательность, выдумки. 

Воспитательные: 

-сформирован интерес к занятиям шахматами, потребность в 

ежедневных тренировках; 

- сформирована дисциплинированность, усидчивость; 

- есть дружеские взаимоотношения в игре, уважение к сопернику и судьям, строгое 
соблюдение спортивной этики. 
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2022г. 31.05.2023г. 36 36 1 раз в 

неделю 

базовый 01.09.2023г. 31.05.2024г. 36 36 1 раз в 

неделю 

продвинутый 01.09.2024г. 31.05.2025г. 36 36 1 раз в 

неделю 

 

Условия реализации 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным 

нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

Материально-техническое обеспечение: 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет и 

игровой зал. 

Перечень оборудования учебного кабинета: демонстрационная доска, учебные 

столы и стулья, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов, шахматные доски (1 на двоих), шахматные часы (одни на 

пятерых). 

Учебный комплект на каждого учащегося: рабочая тетрадь, задачники (в 

соответствии с годом обучения), ручка, шахматные доски и часы. 

Информационное обеспечение: 
книги по шахматам для педагогов и детей (история шахмат, дебюты, 

эндшпиль, миттельшпиль, тактика, стратегия), 

задачники для обучающихся (тактика, различные маты, комбинации), 

Кадровое обеспечение: 

педагог дополнительного образования 

 

Формы аттестации / контроля 

 

1. Практикум. 

2. Контрольная работа. 

3. Сеанс одновременной игры. 

4. Турнир. 

5. Блиц-турнир. 
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6. Конкурс. 

7. Лекция. 

8. Тесты. 

9. Беседа. 

10. Семинар. 

11. Анализ партий. 

12. Консультационная партия. 
 

При организации учебных занятий используются следующие методы 

обучения: По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

Словесный-беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный - показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический - турниры, блицтурниры, решение комбинаций и шахматных 

задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс 

одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также 

участие учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных 

партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров 

и конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в 

деятельности учащихся: 

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в 

процессе решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные 

партии. 

 

Формы аттестации 

В конце учебного года проводится промежуточная или итоговая аттестация. 

Цель аттестации: 

- Выявление уровня развития способностей и личностных качеств детей и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеобразовательной программы данного года обучения. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения детьми 



17  

дополнительной общеобразовательной программы. 

Сроки проведения аттестации: 

- промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле – мае; 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

 

Оценочные материалы 

Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки 

результативности обучения являются уровень теоретической и практической 

подготовки учащихся. 

Результаты освоения образовательной программы учащимися заносятся в 

таблицу: 

полностью освоивших программу дополнительного образования – 

высокий уровень (9-10 баллов); 

освоивших программу не в полном объеме – средний уровень (5-7 

баллов); 

освоивших программу в минимальном объеме – низкий уровень ниже 

среднего (0-4 балла). 

Дополнительный критерий оценивания уровня усвоения образовательной 

программы – результаты на турнирах. 

 

Методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

1. Справочники. 

- Шахматные дебюты. Полный курс - М.: Фаир-Пресс, 2006-707с. 

2. Учебные пособия. 

- 2000 шахматных задач 1-2 разряд. 

- В.Костров, Б. Белявский – Шахматный решебник. 

Часть I. Связка. Двойной удар.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть II. Отвлечение. Завлечение.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть III. Шахматные комбинации.- СПб 2004г.- 91с. 

Часть IV. Шахматные окончания.- СПб 2004г.- 91с. 

- В.Костров, П. Рожков - Шахматный решебник. Книга В.- СПб, 2004-96с. 

- В.Костров, Б. Белявский – Как играть шахматные окончания. 

Тест партии: 1 год – СПб, 2003-95с. 

2 год – СПб, 2003 -95с. 

Тест партии. В какую силу я играю? 

Часть 2. Полуоткрытые дебюты - СПб – 2000-95с. 

Часть 3. Закрытые дебюты - СПб – 2000-95с. 

3. Методические рекомендации: 

«Методические рекомендации по проведению учебных занятий 1, 2, 3 годов 

обучения». 

4. Наглядные средства обучения: 

1. Демонстрационная доска, фигуры. 

2. Презентация «Шахматы в картинках». 
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Список используемых источников 

Литература 

Для педагога: 

1. Дополнительное образование «Как определить способности к 

обучению шахматной игре ребенка 6 – 7 лет», 2020 год, № 4. 

2. Капабланка Х.-Р. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2020. 

3. Каспаров Г.К. Мои великие предшественники: Новейшая история 

развития шахматной игры: В 6 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2021. 

4. Котов А.А. Шахматное наследие А. Алехина, М.: «Физкультура и 

спорт», 1982. 

5. Ласкер Э. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2020. 

6. Нимцович А.И. Моя система, М.: «Физкультура и спорт», 1984. 

7. Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний М., 2006. 

8. Чехов В., Архипов С., Комляков В. – Программа подготовки 

шахматистов – разрядников IV-II разрядов, 2007. 

9. Чехов В., Комляков В. – Программа подготовки шахматистов – 

разрядников I- кандидатов в мастера спорта, 2009 II разрядов – 2007. 

 

Для детей и родителей: 

1. Вольф П. Шахматы. Шаг за шагом. М.: «Ермак», 2021. 

2. Губницкий С.Б. Полный курс шахмат (64 урока), М.: Россия, 2021. 

3. Дополнительное образование «Как определить способности к обучению 

шахматной игре ребенка 6 – 7 лет», 2004 год, № 4. 

7. Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. Ростов, 2020 

8.Петрушина Н.М. Эндшпиль. 10 уроков для самых маленьких. Ростов, 2021 
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