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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» (далее Программа) разработана на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1.Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29.12.12г., № 273-ФЗ); 

2. Приказа Минобрнауки от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Концепции развития дополнительного образования учащихся 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 

4.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей и 

молодежи»; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

6. Устава МБУ ДО «ЦРТДЮ» и локальных нормативных актов. 

Программа относится к физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность. Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий — способности действовать 

в уме. Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость — это один из самых 

лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 
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Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням 

тысяч учащихся некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение 

в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Шахматы 

становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают 

становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности.  

Новизна Программы. Большое значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе 

приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается 

вариант примерного распределения программного материала, приводится перечень 

шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 

использовать в учебном процессе и сделать своими руками.  

Данная Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе 

образовательных организаций и учреждений культуры Краснобродского 

городского округа.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. 
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Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 

любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка 

сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Учащийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 

Отличительные особенности программы. Установка сделать из ребенка 

гроссмейстера, не является приоритетной в данной программе. И если ребенок не 

достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, то это не 

рассматривается как жизненная неудача. Начальный курс по обучению игре в 

шахматы максимально прост и доступен учащимся.  

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 учащихся 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 учащихся 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. 

Программа «Шахматы»  позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Реализация Программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования, а также на 

организацию их свободного времени. 

Уровень сложности Программы: 

– стартовый – предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Адресат Программы 

Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте 6-12 лет.  

Условия набора. 

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием – подписанием 

заявления с родителями (законными представителями), подписание согласия на 

обработку персональных данных. 
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Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности.  

Формирование групп осуществляется на добровольной основе. 

Сроки и объем освоения Программы: 

1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 216 часов. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 

1 год обучения -   2 раза в неделю продолжительностью 2 академических  

часа, продолжительностью 45 мин. 

2 год обучения - 2 раза в неделю продолжительностью 3 академических  часа, 

продолжительностью 45 мин. 

Перемена между занятиями – 10 минут.  

Режим организации занятий по Программе определяется календарным 

учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным СанПин 2.4.3648-

20. 

Занятия проводятся по расписанию с учетом возможности учащихся. 

Наполняемость групп: 

1 год обучения - 15 учащихся. 

2 год обучения – 12 учащихся 

 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории 

Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до 

творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ 

от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 
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2. При изучении  шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры. 

4. При реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: 

анализ позиции — мотив — идея — расчѐт — ход. Продуктивный метод играет 

большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, 

особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в 

определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности учащихся в поисках решения самых разнообразных задач. 

Формы проведения занятий:  Теоретическая работа с детьми проводится в 

форме бесед, анализируются сыгранные ребятами партии, а также разбираются 

партии известных шахматистов. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, и 

игровые занятия, турниры, игры различного типа на шахматную тематику. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
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3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях.  

Особенность программы в том, что 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 

учащихся: загадки, стихи, сказки, шахматные миниатюры и инсценировки. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих учащихся, 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. 

Содержание включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение 

правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи. На занятиях 

используются обучающие плакаты, диаграммы, задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, 

кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не 

только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. 

Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: 

«Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из 

истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

Основными разделами курса являются темы: Дебют, Эндшпиль, Тактика, 

Стратегия, История и Решение задач. 

В процессе обучения по программе закладываются и создаются основы для 

получения первоначальных навыков чтения, изучения иностранных языков, 
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пространственного мышления. Изучаются правила шахмат, матование одинокого 

короля и пешечный эндшпиль. Происходит первичное ознакомление школьников с 

такими основами шахмат, как тактика, дебют, чемпионы мира.  

При обучении учащихся шахматам их знания должны пополняться и 

элементарными сведениями исторического характера. В начальной школе не 

ставится задача подробного изучения творчества шахматистов, а предполагает 

лишь первое знакомство с лучшими представителями этой древней игры. 

Самостоятельные экскурсии в мир шахматной истории формируют и развивают у 

младших школьников навык чтения. 

Воспитательная работа 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важной задачей 

образовательной программы «Шахматы».  Для решения этой задачи создана 

система оздоровительных мероприятий, которая осуществляется на протяжении 

всей реализации программы: 

Учебная нагрузка регулируется в соответствии с возрастом учащихся, кроме 

этого в занятия включаются физкультминутки, подвижные игры и эстафеты. 

Создание благоприятного психологического климата, творческой атмосферы 

на занятиях, дружеского отношения между детьми, взаимопонимания, наличие 

системы стимулов и поощрений, движение от простого к сложному повышает 

психо - эмоциональный настрой каждого ребенка, помогает ему быть уверенным в 

своих силах, уметь оценивать свои успехи. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы – формирование базовых  навыков шахматной игры, 

организация досуга. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

обучающие:  

o Научить учащихся следить за развитием событий на шахматной доске. 

o Научить учащихся играть шахматную партию от начала до конца с 

соблюдением всех правил. 
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o Научить учащихся решать шахматные задачи в 1-2 хода. 

o Научить учащихся работать самостоятельно. 

o Научить учащихся планировать свою игру и работу. 

развивающие: 

o Развивать у учащихся универсальные способы мыследеятельности 

(абстрактно-логическое мышление, память, внимание, воображение, умение 

производить логические операции).  

o Повысить у учащихся уровень спортивной работоспособности. 

o Развивать у учащихся интеллектуальные способности. 

o Расширить у учащихся кругозор ребѐнка. 

o Развивать у учащихся творческое мышление. 

o Формировать у учащихся познавательную самостоятельность. 

воспитывающие: 

o Воспитывать у учащихся потребности в здоровом образе жизни.  

o Воспитывать у учащихся трудолюбие, дисциплинированность, 

сознательность, активность. 

o Формировать у учащихся способности к самооценке и самоконтролю. 

 

 

1.3. Содержание Программы  

Учебно – тематический план первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Всего 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

Теория Практика 

1. Вводные  занятия. Техника 

безопасности. 

2 — 2 Беседа  

2. Первое знакомство с 

Шахматным королевством. 

Шахматы – спорт, наука, 

искусство. 

2 — 2 Беседа, 

презентация 

3. Шахматная доска – поле 

шахматных сражений. Правила 

игры. Первоначальные понятия. 

7 7 14 Тест 

4. Шахматные фигуры. Первое 

знакомство. Тактика игры. 

2 8 10 Практикум 

5. Благородные пешки черно-белой 

доски.  

3 9 12 Игра  

6. Король – самая важная, главная 3 17 20 Игра  
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фигура. Стратегия игры. 

7. Ладья. 1 11 12 Игра  

8. Слон. 3 17 20 Игра  

9. «Могучая фигура» Ферзь. 2 6 8 Игра  

10. Конь. 1 9 10 Игра  

11. Шах. Понятие о шахе. Защита от 

шаха. 

6 12 18 Игра  

12. Мат – цель игры. 2 4 6 Игра  

13. Ничья. Пат. 2 2 4 Игра  

14. Спортивно-массовые 

мероприятия.  Соревнования. 

 6 6 Соревнование  

 Итого: 36 108 144  

 

 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1. Вводные занятия. Техника безопасности. 
Теория: Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Содержание и режим 

занятий. Инструктаж по технике безопасности (правила техники безопасности, 

правила противопожарной безопасности, правила дорожного движения, правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях). 

2. Первое знакомство с Шахматным королевством. Шахматы – спорт, 

наука, искусство. 

Теория: Краткая история шахмат. Возникновение и родина шахмат. 

Начальные сведения. Различные системы проведения шахматных соревнований. 

3. Шахматная доска – поле шахматных сражений. Правила игры. 

Первоначальные понятия. 
Теория: Правила турнирного поведения. Знакомство с основными 

понятиями:  

o Горизонтали 

o Вертикали 

o Диагонали 

o Центр, фланги. 

Практика:  

Дидактические игры и задания 
«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь. (Например: «Вторая горизонталь»). 
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«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

(Например: «Диагональ е1 — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает 

это быстрее. 

Игра «Почтальон». 

4. Шахматные фигуры. Первое знакомство. 
Теория:  Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!». 

Практика:  

Дидактические игры и задания 
«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

5. Благородные пешки черно-белой доски.  
Теория: «Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру нашла». 

Ход пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило взятие на проходе). 

Практика:  

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, 

централизация. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером 

специально подобранных позиций. 

Дидактические игры и задания 
«В бой идут одни только пешки», «Игра на уничтожение», «Атака 

неприятельской фигуры». 

6. Король — самая важная, главная фигура.  

Теория: Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин». 

7. Ладья. 
Теория: Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие. 

Практика:  
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Дидактические игры и задания 
Одна против пешек. Лабиринт. «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Кратчайший путь». 

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры».  

8. Слон. 

Теория: Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на 

краю, в центре, в углу? Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Сними часовых», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

9. «Могучая фигура» Ферзь. 
Теория: «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее? 

Центр, край, угол. Ферзь против ладьи, слона. 

Практика:  

Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», »Кратчайший путь», «Захват контрольного поля».  

10. Конь. 
Теория: «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит 

буквой «Г» и так и сяк. Игра конем на усеченной доске. Центр, край, угол. Конь 

против ферзя, ладьи, слона. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», »Кратчайший путь», «Захват контрольного поля». 

11. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха.  
Теория: Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьѐй, слоном, конем, 

пешкой. 

Практика: Дидактические игры и задания 
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах.  

12. Мат – цель игры.  
Теория: Понятие шахматного термина «мат». Мат - цель  шахматной игры. 

Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Правило 

квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач.  

Практика: Решение простейших шахматных задач на мат одинокому 

королю. 
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Решение шахматных задач на все виды шахматных матов: линейный, мат с 

поддержкой, диагональный, вертикальный, горизонтальный маты. 

Дидактические игры и задания 
«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля 

не останется никакого количество полей для отхода. 

Решение задач на шахматных листочках «1000 шахматных заданий».  

13. Ничья. Пат. 

Теория: Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата. Примеры на пат.  

Практика:  

Дидактическое задание 
«Пат или не пат».  

14. Спортивно-массовые мероприятия.  
Теория: Подготовка к соревнованиям. Психологическая подготовка юного 

спортсмена к соревнованиям.  

Практика. 
Участие в соревнованиях и турнирах. 

Начальные сведения 
1. Введение. Доска, фигуры, горизонтали, вертикали, центр-горка, край и 

угол. Нотация, адреса фигур.  

2. Запись шахматной позиции, город-почтальон, морской бой.  

3. Ладья: ходы, взятия, линейный и двойной удары, сила. Игра «Курица и 

зѐрна». 

4. Cлон: ходы, взятия, линейный и двойной удары, сила. Игра «Курица и 

зѐрна». 

5. Король и ферзь: ходы, взятия, удары, сила. 

6. Конь: ходы, взятия, двойной удар, сила. «Курица и зѐрна». Игра «Скачем 

на коне» или «Кто лучший джигит?». 

7. Пешки: ходы, взятия, удары, превращение, сила.  

8. Шах, пат, мат. Игра «Пять шахов». 

Начало партии 
9. Как начинать шахматную партию: расстановка, центр, развитие. Игра 

«Двухходовка».  

10. Рокировка и всѐ о ней. 

11. Как записывать шахматную партию. 

12. Как записывать партию. Дебют: испанская партия. 

13. Законы дебюта, детский мат. Заповеди. 

14. Относительная ценность фигур.  

15. Решение задач. Мат в 1 ход. 

Матование одинокого короля 

16. Мат 2 ладьями. Сторож и охотник. План матования. 

17. Решение задач на линейный мат. 

18. Мат ферзем. Вдох-выдох. План. 

19. Линейный мат ладьей. План. 

20. Квадратный мат ладьей. План. 

21. Мат двумя слонами. План. 

22. Шахматные игры: «До первого шаха», «Танцуем все». 

23. Решение задач на мат ладьѐй, ферзѐм в 1-2 хода. 
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Пешечные окончания 

24. Окончания. Король с пешкой против короля, вагончик. 

25. Пешечные окончания. Правило квадрата. 

26. Пешечная структура. Сильные и слабые пешки. 

27. Пешка против ферзя. 

28. Практическое занятие. Шахматные игры «Танцуем все», «Двухходовка»,  

«До первого шаха». 

29. Решение задач на проведение пешки и мат в 1 ход. 

 

Содержание Программы  

Учебно – тематический план второго года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Всего 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

Теория Практика 

 Вводные  занятия. Техника 

безопасности. 

3  3 опрос 

1 Теория шахматной игры 3 9 12  

1.1 Передвижение фигур. 

Комбинация и ее 

место в шахматной партии. 

Мотив комбинации (показ 

примеров). 

2 7 9 Игра  

1.2 Геометрические мотивы. 

Использование 

ослабленного положения короля. 

12 2 3 Игра 

2 Понятие о плане игры. 

Эстетика шахматной игры. 

10 14 24  

2.1 Решение задач на мат в 1 ход. 4 5 9 Игра  

2.2 Решение задач на мат в 2 хода 5 7 12 Игра  

2.3 Мат 2 слонами 1 2 3 Игра  

3 Основы комбинационной и 

позиционной игры 

38 73 111  

3.1 Виды комбинаций и их 

особенности 

2 4 6 Игра  

3.2 Выдающиеся мастера 

комбинационного стиля; разбор 

шахматных партий. 

2 4 6 Игра  

3.3 Разбор шахматных партий. 5 10 15 Игра  

3.4 Атака на нерокировавшегося 

короля 

3 6 9 Игра 

3.5 Атака при односторонних 

рокировках 

2 4 6 Игра 

3.6 Атака при рокировках в разные 

стороны 

2 4 6 Игра 

3.7 Комбинация с большим 

количеством жертв (разбор 

приемов 

2 4 6 Игра 

3.8 Красота шахматных этюдов. 

Позиция Сааведры, этюд Рети. 

3 6 9 Игра 

3.9 Романтическое направление в 2 4 6 Игра 
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задачной композиции. 

3.10 Конкурс решения задач. Конкурс 

решения комбинаций.  

1 2 3 Игра 

3.11 Зарождение учения о 

позиционной игре. Филидор о 

роли пешечной 

структуры шахматной партии. 

4 5 9 Игра 

3.12 Причины возникновения 

комбинаций. Основные 

положения теории Стейница. 

3 6 9 Игра 

3.13 Слабые поля в лагере 

противника. Слабость комплекса 

полей. 

2 4 6 Игра 

3.14 Пешечные слабости 2 4 6 Игра 

3.15 Сдвоенные пешки. Открытая 

линия. 

2 4 6 Игра 

3.16 Вторжение на 7-ю горизонталь 1 2 3 Игра 

3.17 Концентрация сил против 

важного пункта 

1 2 3 Игра 

4 Основные идеи окончания 

шахматной партии. 

20 43 63  

4.1 Защита Стейница в испанской 

партии. 

Вариант Хэнема в защите 

Филидора. 

6 12 18 Игра 

4.2 Закрытие дебюта, ферзевый 

гамбит. 

Решение задач по тактике. Игра 

на турнире. 

3 15 18 Игра 

4.3 Общие принципы игры в 

сложных окончаниях. 

Активность короля. 

4 8 12 Игра 

4.4 Переход к типовым позициям – 

один из методов реализации 

перевеса. 

4 5 9 Игра 

4.5 Окончания с проходными 

пешками. 

Лучшее пешечное расположение. 

1 2 3 Игра 

4.6 Тарраш против М. Чигорина, 

разбор партий матча. 

Становление двух направлений 

шахматной теории 

1 2 3 Игра 

 Итоговое занятие. Зачеты по 

тактике и технике эндшпиля. 

1 2 3 зачет 

 Итого: 75 141 216  
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Содержание программы второго года обучения 

 

 Вводное занятие: цели и задачи обучения по программе. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1. Теория шахматной игры. 

Теория: Передвижение фигур. Комбинация и ее место в шахматной партии. 

Геометрические мотивы. Использование ослабленного положения короля. 

практика. мотив комбинации (показ примеров).Игра на турнире. 

Разбор партий обучающихся. 

2. Шахматная игра. Формирование шахматного мышления. 

1.Понятие о плане игры. Эстетика шахматной игры. 

2.Решение задач на мат в 1 ход. 

3.Решение задач на мат в 2 хода 

4.Мат 2 слонами. 

5.Итоговое занятие. 

6. Шахматная тактика. 

7. Передвижение фигур: правила и упражнения. 

8. Стации шахматной партии: дебют миттельшпиль эндшпиль. 

9. Запись шахматной партии. 

10. Эстетика шахматной игры. 

11. Комбинации с большим количеством жертв (разбор примеров). 

12. Красота шахматных этюдов. Позиция Сааведры, этюд Рети. 

13. Романтическое направление в задачной композиции. 

14. Разбор партий лучших шахматистов немецкой школы: З. Тарраш, А. 

Рубинштейн, К. Шлехтер. 

10. З. Тарраш против М. Чигорина: разбор партий матча. Становление двух 

направлений шахматной теории. 

11. А. Нимцович, его роль в развитии и обосновании идей гипермодернизма. 

12. Критика некоторых положений З. Тарраша 

13. Тренировка техники расчета вариантов, общие положения. 

14. Конкурс решения задач. Конкурс решения комбинаций. 
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15. Итоговое занятие. Игра на турнире. 

3. Основы комбинационной и позиционной игры. 

1.Виды композиций и их особенности 

2.Выдающиеся мастера комбинационного стиля; разбор шахматных партий. 

А 

Андерсен 

3.Разбор шахматных партий. Мерфи. 

4.Разбор шахматных партий. М. Чигорин, А. Алехин. 

5.Атака на нерокировавшегося короля 

6.Атака при односторонних рокировках 

7.Атака при рокировках в разные стороны 

8.Комбинация с большим количеством жертв (разбор приемов 

9.Красота шахматных этюдов. Позиция Сааведры, этюд Рети. 

10.Романтическое направление в задачной композиции. 

11.Конкурс решения задач. Конкурс решения комбинаций. 

12.Зарождение учения о позиционной игре. Филидор о роли пешечной 

структуры 

шахматной партии. 

13.Причины возникновения комбинаций. Основные положения теории 

Стейница. 

14.Слабые поля в лагере противника. Слабость комплекса полей. 

15.Пешечные слабости 

16.Сдвоенные пешки. Открытая линия. 

17.Вторжение на 7-ю горизонталь. 

18.Итоговое занятие. Конкурс решения комбинаций. 

4. Основные идеи окончания шахматной партии. 

1.Защита Стейница в испанской партии. Вариант Хэнема в защите Филидора. 

2.Закрытие дебюта, ферзевый гамбит. Решение задач по тактике. Игра на 

турнире. 

3.Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность короля. 

4.Переход к типовым позициям – один из методов реализации перевеса. 
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5.Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное расположение.. 

6.Разбор партий лучших шахматистов немецкой школы: З. Тарраша, А. 

Рубинштейна, К Шлехтера. 

7. З. Тарраш против М. Чигорина, разбор партий матча. Становление двух 

направлений шахматной теории.__ 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют 

обозначенным Программой целям и задачам ее реализации. 

Реализация Программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального и 

(или) основного и (или) среднего общего образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

В результате прохождения содержания  программы будут достигнуты 

следующие предметные результаты: 

Учащиеся  к концу  первого года обучения знают: названия шахматных 

фигур;  правила хода, взятия каждой фигуры; различия в основных шахматных 

понятиях - шах, мат, пат; 

умеют: реализовывать значительный материальный перевес в шахматной 

партии;  решать  задачи в 2-3 хода на использование основных тактических 

приемов: двойной удара, связки, отвлечения, завлечения, уничтожения защиты, 

открытого и двойного шаха; 

владеют: основными принципами разыгрывания дебюта, правилами игры в 

эндшпиле; принимают участие в шахматных турнирах. 

Обучающиеся 2 года обучения должны: 

Знать: 

- Историю и теорию шахматной игры; 

- Шахматные стили. Выдающихся мастеров. Шахматной игры. 

- Основы комбинационной и позиционной игры. 

- Основные приемы эндшпильной техники. 
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- Дебютную теорию. 

Уметь: 

- Решать сложные позиции с большим числом разветвлений; 

- Разбирать дебютные ловушки; 

- Применять в тактике игры различные В результате прохождения 

содержания всей программы разовьются  следующие качества личности:  

целеустремленность, настойчивость, ответственность за принятие решения, 

дисциплинированность, стойкость и упорство  в трудных ситуациях,  

общительность. 

В результате прохождения содержания  программы могут быть 

достигнуты следующие метапредметные результаты: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

  -способность использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий  для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты 

следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии,  устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

- умение организовывать  совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 



21 
 

- компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1 Календарный  учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней –72. 

Продолжительность каникул – в каникулярный период занятия проводятся 

по расписанию. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – начало обучения с 

1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

 

2.2 Условия реализации Программы 

В рамках реализации Программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации 

Программы и достижения заявленных результатов освоения образовательной 

Программы. 

Материально – техническое обеспечение 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета для проведения 

занятий.   

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству учащихся  

- рабочее место педагога 

- шахматные часы – 4 штуки; 

- словарь шахматных терминов; 

- комплекты шахматных фигур с досками – 10–15 штук. 
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Методическое обеспечение программы 

Наименование разделов и тем Методические виды продукции, методические 

рекомендации, лекции и т.д. 

Вводные  занятия. Техника 

безопасности. 

Презентация, шахматная доска и шахматные фигуры 

Первое знакомство с 

Шахматным королевством. 

Шахматы – спорт, наука, 

искусство. 

Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку 

Шахматная доска – поле 

шахматных сражений. Правила 

игры. Первоначальные 

понятия. 

Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, 

интерактивная презентация, заготовка на листе шахматной 

доски. 

Шахматные фигуры. Первое 

знакомство. Тактика игры. 

Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, 

интерактивная презентация, заготовка на листе шахматной 

доски, карточки с «шахматным» алфавитом. 

Благородные пешки черно-

белой доски.  

Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, 

интерактивная презентация, заготовка на листе шахматной 

доски, карточки с «шахматным» алфавитом. 

Король – самая важная, главная 

фигура. Стратегия игры. 

Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, 

заготовка на листе шахматной доски, карточки с 

«шахматным» алфавитом. 

Ладья. Набор шахмат, интерактивная презентация, волшебный 

мешочек. 

Слон. Набор шахмат, интерактивная презентация, волшебный 

мешочек. 

«Могучая фигура» Ферзь. Набор шахмат, интерактивная презентация. 

Конь. Набор шахмат, интерактивная презентация, карточки, 

карандаши. 

Сравнительная характеристика 

и относительная ценность 

фигур. 

Набор шахмат, интерактивная презентация, тетрадные 

листочки, карандаши. 

Шах. Понятие о шахе. Защита 

от шаха. 

Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические 

игры. 

Мат – цель игры. Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические 

игры. 

Техника «матования» 

одинокого короля. 

Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические 

игры. 

Ничья. Пат. Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши. 

Рокировка. Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические 

игры. 

Короткие шахматные партии. 

Сеансы одновременной игры. 

Набор шахмат. 

Занимательные страницы 

шахмат. Конкурсы решения 

задач, этюдов. 

Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические 

игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши. 

Спортивно-массовые 

мероприятия.  Соревнования. 

Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические 

игры. 
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Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования учащихся и взрослых» по данной Программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: 

коды А и В с уровнем квалификации.  

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Система оценки результативности освоения учащимися Программы призвана 

обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный прогресс 

учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь 

для педагога, учащихся и родителей, отслеживать эффективность реализации 

Программы. 

Проверка результатов образовательной деятельности проходит в три этапа: 

I этап (вводный контроль) – предварительное определение уровня знаний 

учащихся в начале учебного года (устный опрос по основным вопросам 

Программы). 

II этап (промежуточный контроль) – периодический контроль знаний и 

умений учащихся по разделу программы (устный опрос, карточки - задания, 

самостоятельная работа). Цель этого этапа – диагностирование качества усвоения 

учащимися материала данного раздела и в случае необходимости корректирование 

программы.  

III этап (итоговый контроль) – итоговая проверка знаний, умений и навыков, 

приобретенных учащимися по всем разделам программы (итоговые занятия, тесты, 

выставки, викторины). 

Формы аттестации/контроля: участие в соревнованиях, итоговые тесты, 

игры. 
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Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют 

обозначенным Программой целям и задачам ее реализации. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащихся 

(личностных, метапредметных, предметных) осуществляется по следующим 

формам: 

Формы учета отслеживания личностных результатов 

- наблюдение; 

- анализ; 

- анализ откликов родителей на результат занятий. 

Формы учета отслеживания метапредметных результатов 

- применение учащимися нестандартных решений. 

- справедливая оценка работ других учащихся. 

Формы учета отслеживания предметных результатов 

- тестирование; 

- опрос; 

- игра; 

- участие в соревнованиях. 
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