
 
 

 

 



 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» имеет физкультурно - спортивную направленность. Она 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки обучающихся.  

Программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для обучающихся внешкольных учреждений 

«Объединение шахмат» А.В. Каленова, М., Просвещение, 1998г., 

дополнительной общеразвивающей программы И.Г. Сухина «Шахматы – 

школе», рекомендованной Министерством образования и науки РФ, типовой 

программы по шахматам для обучающихся внешкольных учреждений под 

редакцией А.Н. Костьева.  

Программа разработана на основе нормативных документов, 

регламентирующих организацию дополнительного образования: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября  2018 

г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерство образования и науки России № 09-3242 от 18.11.2015 г.; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Рекомендациями по примерному содержанию образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей») 

Актуальность программы обучения шахматам взаимосвязана с ее 

воспитательными и развивающими возможностями. 

 В настоящее время, когда весь мир вступил на новый этап развития 

науки, техники, передовых технологий, большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного 

времени, делать логические выводы.  

Шахматы получают всё большее признание в России и во всём мире. Они 

сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Неслучайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Мы все – одна 

семья». Президент Международной шахматной федерации К. Илюмжинов 

заявил: «Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в 

детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее».  



В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата Мира по шахматам сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они 

делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. 

А, главное, воспитывают характер». 

Данная программа направлена на разностороннее развитие обучающихся, 

их навыков общения и полноценного самовыражения.  

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что к её реализации 

привлекаются родители и старшее поколение в качестве равноправных 

участников образовательного процесса. Одной из воспитательных задач 

программы является семейное и гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся. Используются нетрадиционные формы работы с родителями, с 

шахматистами старшего поколения путем включения их в активную 

совместную деятельность: участие в шахматных турнирах семейных команд, 

традиционных шахматных турнирах на приз Главы Администрации Казского 

городского поселения, посвящающиеся патриотическим праздникам (День 

Защитника Отечества, День Победы, День памяти воина - земляка Токарева 

В.Ф.) 

В программе реализуется принцип историзма: теория шахмат 

раскрывается как хронологический процесс непрерывного углубления в законы 

шахматной игры. Программа охватывает значимые в современных шахматах 

элементы стратегии и тактики борьбы. Привлечение материала из 

классического наследия игры дает возможность обучающимся находиться в 

поиске новых идей. 

Программа интегрирована с ежегодным графиком районных и школьных 

соревнований, что позволяет обучающимся в полной мере проявить 

полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в 

подготовке.  

В настоящее время данная программа в области дополнительного 

образования детей востребована и имеет хорошую перспективу в качестве 

варианта развития познавательных способностей детей в процессе перехода от 

ведущей игровой к ведущей мыслительной деятельности.  

 

Срок реализации программы: 3 года.  

В шахматное объединение принимаются все обучающиеся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста (7 – 16 лет) разного уровня знаний, 

умений и навыков шахматной игры.  

- Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

- Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 45. минут 

(приложение № 1 Сан Пин 2.4.4.3172-14). 

- Наполняемость групп по годам обучения: число обучающихся в объединениях 

первого года обучения – 15 человек, второго года обучения – 12 человек, 

третьего года обучения – 10 человек. 



- Занятия проводятся с полным составом объединения, групповые (2-3 

человека), индивидуальные. 

- Отслеживание результатов происходит с помощью контрольно-нормативных 

требований (первичная, промежуточная, итоговая аттестации). 

Объём программы и интенсивность занятий  
1-й год обучения: 4 часа в неделю / 144 часа в год (занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа); 

 2-й год обучения: 6 часов в неделю /216 часов в год (занятия проводятся 2-3 

раза в неделю по 3-2 часа); 

3-й год обучения: 9 часов в неделю /324 часа в год (занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 3 часа) 

 Формы обучения 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

- индивидуальные и групповые тренировочные занятия, сформированные с 

учетом уровня подготовки обучающихся; 

-участие в спортивных соревнованиях, матчевых встречах, личных первенствах, 

быстрых шахматах, разбор и анализ сыгранных партий. 

Виды занятий по программе  

- лекции; 

- практические занятия; 

- викторины; 

- самостоятельная работа; 

- турниры; 

- тестирование; 

- тематические беседы; 

- игровая деятельность; 

- индивидуальные занятия; 

- конкурсы решения задач и этюдов; 

- разбор партий; 

- работа с шахматной литературой. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

- подвижные игры; 

- минутки релаксации; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика для глаз 

 

Цель программы: развитие интеллектуальных и волевых способностей 

обучающихся в процессе обучения шахматной игре. 

Указанная цель достигается через решение следующих задач: 

Задачи первого года обучения 

Образовательные: 

-научить пользоваться шахматной литературой (теоретическими 

справочниками, сборниками); 

-научить определять шахматные термины: поля, горизонтали, вертикали, 

диагонали, центр; названия шахматных фигур и их ходы; 

- способствовать формированию умения играть всеми фигурами без нарушения 

правил; 



- научить способам защиты короля от шаха, приемам матования одинокого 

короля  

Развивающие: 

- формировать навыки запоминания; 

- развивать логическое мышление, память, внимание;  

- способствовать развитию умения рассчитывать варианты в уме; 

- формировать умения выполнять шахматные упражнения («сходи конем в 

гости», «огонь» и др.); 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к чужому мнению; 

- воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, волю к победе; 

- приобщать обучающихся к здоровому образу жизни; 

- воспитывать бережное отношение  к материальным и духовным ценностям;  

Задачи второго года обучения 

Образовательные: 

- способствовать формированию понятия о тактике и стратегии; 

- научить решать простейшие задачи на мат и пат; 

-научить располагать шахматные фигуры в дебюте, находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации 

Развивающие: 

- формировать умения планировать свои действия; 

- концентрировать внимание, ценить время; 

- способствовать формированию критического мышления 

Воспитательные: 

- воспитывать целеустремлённость, выдержку, волю к победе; 

- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

- воспитывать мотивацию к творческому труду, работе на результат 

Задачи третьего года обучения 

Образовательные: 

- способствовать формированию ключевых компетенций средством игры в 

шахматы; 

- научить ценить шахматное время; 

- научить разыгрывать несколько дебютов, применять гамбиты в дебюте, 

создавать план и оценивать позиции в игре; 

- способствовать умению реализовывать материальный перевес  

Развивающие: 

- развивать умение производить логические операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

- вырабатывать мотивацию к познанию; 

- способствовать формированию критического мышления; 

- вовлекать обучающихся в соревновательную и игровую деятельность. 

Воспитательные: 

- формировать адекватную самооценку, самообладание, выдержку; 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

- формировать понятие ценности семьи, традиций общества. 



Программа предусматривает формирование метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучающихся.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение задавать вопросы;  

- умение получать помощь; 

-умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами;  

- умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи;  

-умение применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-уметь организовать свое рабочее место в соответствии с требованиями техники 

безопасности;  

- формировать умение ставить цель и использовать все возможные ресурсы для 

её достижения; 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения с учётом гражданских и 

нравственных ценностей 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании); 

- способность принять другую точку зрения;  

-способность работать в команде;  

-умение выслушивать собеседника и вести диалог, эффективно разрешать 

конфликты 

Предметные универсальные учебные действия: 

- знать шахматные термины;

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;

- знать правила хода и взятия каждой фигурой;

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь;

- обобщать, делать несложные выводы;

- уметь проводить комбинации;

уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту

своих фигур;

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации;

уметь анализировать ситуацию и решать шахматные задачи. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

- развивать навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками в разных 

ситуациях;  

- не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развивать мотивацию к творческому труду, работе на результат;  
 



Учебно – тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

 

всего теория практика 

1 
Организационное  

занятие 
2 2 - 

собеседование 

2 Шахматная доска 14 8 6 

тестирование, 

смотр знаний, 

наблюдение 

3 

Начальная 

расстановка  

фигур 

14 4 10 

тест, кроссворд, 

соревнование 

4 
Шахматные фигуры.  

Ходы и взятие 
32 8 24 

конкурс, 

взаимозачёт, игра - 

испытание, беседа 

5 
Цель шахматной 

партии 
38 13 25 

соревнование, 

самоанализ, 

тестирование, игра 

6 

Игра всеми фигурами 

из начального 

положения 

34 6 28 

наблюдение, 

решение задач, 

взаимозачёт 

7 

Конкурсы по 

решению 

 задач и этюдов 

6 2 4 

КВН, контрольное 

занятие, зачёт, игра 

8 Итоговое занятие 4 
 

4 турнир 

Итого: 144 43 101 101 

Содержание программы первого года обучения 

1. Организационное занятие. 2 ч. 

Теория (2ч.) Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

Краткая историческая справка о возникновении шахматной игры 

2. Шахматная доска. 14 ч. 

Теория (8ч.) Шахматная доска. Горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Чтение дидактических сказок «Удивительные приключения шахматной 

доски», «Котята-хвастунишки», «Приключения в Шахматной стране». 

Количество горизонталей,  вертикалей на доске. Шахматная нотация: адреса 

фигур. 

Практика(6ч.) Дидактические игры и задания: «Горизонталь», 

«Вертикаль»,  «Диагональ», «Прогуляйся по улице» (а, в, с), «Поднимитесь на 

лифте» (до нужной цифры), «Ракеты на старте». 

3. Начальная расстановка фигур. 14 ч. 



Теория (4ч.) Начальное положение фигур (начальная позиция). «Ферзь 

любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. «Адреса» фигур, правила хода. 

Практика(10ч.) Дидактические игры и задания: «Мешочек», «Да и нет», 

«Путешествие». Положение фигур, правило хода. Тренировочные партии. 

Поставь фигуру на нужный адрес (с элементом соревнования). 

4. Шахматные фигуры. Ходы и взятие. 32 ч. 

Теория (8ч.) Название шахматных фигур, их ходы, взятие, сила. 

Линейные и двойные удары. Первое понятие «шах», «вилка». Взятие на 

проходе. Правило превращения пешки. Правила хода и взятия каждой из фигур. 

Белопольные и чернопольные, одноцветные и разноцветные слоны, качество. 

Лёгкие и тяжелые фигуры. Шах разными фигурами. Защита от шаха. Основные 

правила в дебюте. Правила рокировки. 

Практика(24ч.) Дидактические игры и задания ( «Волшебный мешочек», 

«Секретная фигура», «Огонь», «Соберем урожай», «Поставь шах королю», 

«Война пешек», «Защита от шаха», «Игра на уничтожение», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых») Игра фигурой против фигуры. Нападение конем на две 

фигуры - вилка (варианты с шахом и без шаха) 

5. Цель шахматной партии. 38 ч. 

Теория (13ч.) Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход. Цель игры. Мат в 

один ход разными фигурами (простые примеры). Отличие пата от мата. Мат 

двумя ладьями (линейный мат, варианты). Понятие «оппозиция». Вскрытый 

шах, спертый мат. Правило квадрата. Пешечные окончания. Правило 

«ключевых полей».  

Практика(25ч.) Дидактические игры и задания: «Мат в один ход», «Пат 

или не пат»,  «Шах или не шах». «Дай шах». «Поставь защиту». Тренировка в 

парах на постановку мата ферзем (разные варианты).  Разные варианты связок,  

двойной шах. Защита от связки. «Пять шахов» (Каждой из пяти фигур нужно 

объявить шах королю). От коня защиты нет. Игровое упражнение «Война 

пешками».  

6. Игра всеми фигурами из начального положения. 34 ч. 

Теория (6ч.) Игра всеми фигурами из начального положения. Начало 

шахматной партии (дебют). Несколько вариантов начала партий.  Главные 

правила дебюта.  Варианты нападения на поле. Относительная ценность фигур. 

Практика(28ч.) Демонстрация коротких партий. Развитие фигур. 

Решение шахматных задач и этюдов. Принципы разыгрывания дебюта. 

Стоимость фигур, приняв за единицу измерения одну пешку. Шахматные 

задачи на определение выгоды  размена (Л=С+2п=5п, Ф=2С+К=9п и др.).. 

7. Конкурсы решений задач и этюдов. 6 ч. 

Теория (2ч.) Работа с шахматной литературой. Оформление задач и 

логических упражнений.   

Практика(4ч.) Решение задач, этюдов, комбинаций по теме освоения 

программного материала. Определение победителей. 

8. Итоговое занятие. 4 ч.  

Практика(4ч.) Шахматный турнир Таблица результатов. Обзор выполнения 

поставленных задач.   

 



Учебно – тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов  

Форма контроля 

всего теория практика 

1 
Организационное 

занятие 
2 2 - 

собеседование 

2 
Шахматы – спорт, 

наука, искусство 
4 4 - 

тестирование, смотр 

знаний 

3 
Шахматная 

литература 
4 2 2 

диагностические 

задания, тестирование 

4 Тактика игры 24 8 16 
тест, зачёт, 

самостоятельная работа 

5 Стратегия игры 32 12 20    

смотр знаний, игра, 

взаимозачёт, решение 

задач, турнир 

6 Дебют 26 6 20     

самостоятельная 

работа, конкурс, 

тестирование 

7 Миттельшпиль 38 10 28     
игра, решение задач, 

взаимозачёт, турнир 

8 Эндшпиль 34 6 28    

игра, диагностические 

задания, собеседование, 

самоанализ 

9 Разбор  партий 28 8  20   

соревнование, 

взаимозачёт, 

тестирование, зачёт 

10 

Конкурсы по 

решению  

задач и этюдов 

20 4   16   

диагностические 

задания, тестирование, 

самоанализ, игра  

11 Итоговое занятие  4 2 2 тестирование, турнир 

 Итого: 216 64 152  

 

Содержание программы второго года обучения 

1.Введение. Организационное занятие. 2 ч. 

Теория (2ч.)  Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

2. Шахматы – спорт, наука, искусство. 4 ч. 

 Теория (4ч.) Краткая история шахмат, сильнейшие шахматисты. 

Классификационная система. Различные системы проведения шахматных 

соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика поведения во 

время партии.  

3. Шахматная литература. 4 ч. 

 Теория (2ч.) Знакомство с  шахматной литературой. Методика работы. 

Навыки самодисциплины и способы самосовершенствования. 



 Практика(2ч.) Шахматная нотация, запись партии. Словарь шахматной 

композиции. Тренировочные партии. 

 4. Тактика игры. 24 ч. 

Теория (8ч.) О шахматных планах. Оценка позиции. Тактические удары 

и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный 

ход. Слабый пункт при рокировках. Контратака. Обмен. Подставка. Контрудар. 

Связи фигур. 

 Практика (16ч.) Создание плана игры. Нападение на фигуру созданием 

удара. Захват пункта. Защита фигуры. Вилка. Двойной удар. Сквозное 

нападение (рентген). Перекрытие. Создание угрозы мата. О противодействии 

угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. Тренировочные партии. Атака на 

короля. Разбор специально подобранных позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов 

5. Стратегия игры. 32 ч. 

Теория (12ч.) Стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. 

Центры открытые, закрытые, фиксированные. Расположение пешек. Пешки 

изолированные, сдвоенные, отсталые и висячие. Пешечный перевес. 

Взаимодействие сил.  Ценность фигур.  

 Практика(20ч.) Активизация собственных фигур. Основы стратегии, 

тактики борьбы. Борьба за центр. Борьба за пешки и поля. Разбор специально 

подобранных позиций. Сочетание приемов нападения. Тренировочные партии. 

Шахматный турнир 

6. Дебют. 26 ч. 

         Теория (6ч.) Основные виды дебютов. План в дебюте.  Гамбиты. Выбор 

дебютного репертуара. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта.  

        Практика(20ч.) Классификация дебютов. Преждевременный выход 

ферзем. Взаимодействие фигур в дебюте.  Оценка позиции в дебюте. 

Разыгрывание фигур. Быстрое развитие фигур и борьба за центр.  Создание 

угрозы мата в дебюте. Тренировочные партии. Разбор специально подобранных 

позиций. 

7. Миттельшпиль. 38 ч.  

Теория(10ч.) Оценка позиции. Тяжелые фигуры на открытых и 

полуоткрытых линиях. Двойной удар в игре, связка, отвлечение, завлечение, 

открытое нападение, открытый шах,  двойной шах.  Центр и фланги. Роль 

центра при фланговых операциях. Слабые и сильные поля. 

          Практика (28ч.) Решение сложных комбинаций игры. Разыгрывание 

позиций  в паре. Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки. 

Атака на короля (нерокировавшегося, при односторонних и разносторонних 

рокировках) Контрудар в центре, уничтожение защиты. План игры. 

Использование слабости последней горизонтали.  Пассивная и активная защита 

в шахматной партии. Требования к защите: определение момента, с которого 

необходимо переходить к защите, составление плана защиты, перегруппировка 

сил. Подвижность слона. Создание слабостей в лагере соперника. Ограничение 

подвижности фигур, «жизненного» пространства противника. Связка, блокада, 

торможение освобождающих ходов.  

8. Эндшпиль. 34 ч. 



  Теория (6ч.) Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило 

квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. 

Золотое правило оппозиции. Король гуляет по треугольнику. Цугцванг. 

Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле.  

Практика (28ч.) Тренировочные партии. Лишняя пешка – никогда не 

лишняя. Роль пешек в эндшпиле. Проходные пешки, их защита. Активный 

король. Атака в эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная 

ничья. Разбор и проигрывание с партнером специально подобранных позиций. 

Решение шахматных задач и этюдов. Мат ладьёй и королём  

9. Разбор шахматных партий. 28ч. 

Теория (8ч.) План разбора шахматных партий и этюдов.  

Практика(20ч.) Шахматные партии с последующим разбором. Разбор 

шахматных партий и этюдов известных шахматистов. Запись сыгранных 

партий. Тренировочные партии. Шахматный турнир. 

10. Конкурсы по решению задач и этюдов. 20 ч.  

Теория (4ч.) Шахматная нотация. Алгоритм составления  шахматных 

задач и этюдов  

Практика(16ч.) Решение конкурсных задач и этюдов. Определение 

победителей конкурсов. Самостоятельное составление заданий, задач, этюдов. 

Тренировочные партии. Разбор и анализ партий. 

11. Итоговое занятие.  4 ч. 

Теория (2ч.) Подведение итогов работы, обзор выполнения задач. 

Практика(2ч.) Шахматный турнир. 

Примечание: 

Количество учебных часов разделов «Разбор шахматных партий», 

«Конкурсы по решению задач и этюдов» распределяется  по необходимости в 

течение всего учебного года отдельными занятиями и в составе занятий по 

освоению других разделов программы. Все дидактические игры и задания 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

всего теория практика 
Формы 

контроля 

1 
Организационное 

занятие 
3 3 - 

собеседование 

2 

Особенность 

шахматной 

борьбы 

39 18 21 

тестирование, 

смотр знаний,  

наблюдение 

3 Дебют 33 12 21 

диагностические 

задания, 

самоанализ 

4 
Тактика и  

стратегия игры  
81 21 60 

Игра, 

самостоятельная 

работа, 

кроссворд, тест, 

турнир  

5 Эндшпиль 114 33 81 

взаимозачёт, 

соревнование, 

игра, решение 

задач, турнир 

6 Разбор партий 24 9 15 

самостоятельная 

работа, 

соревнование, 

конкурс, 

тестирование 

7 
Конкурсы по решению 

задач и этюдов 
27 6 21 

кроссворд, 

собеседование, 

игра, решение 

задач, 

взаимозачёт, 

турнир 

8 Итоговое занятие 3 1 2 

диагностические 

задания, 

самоанализ, 

турнир, 

коллективный 

анализ 

 Итого: 324 103 221 
 

 
 

 



Содержание программы третьего года обучения 

1. Введение. Организационное занятие. 3 ч. 

Теория (3ч.) Важнейшие постановления правительства по вопросам 

развития физической культуры и спорта в стране, роста достижений 

спортсменов – соотечественников. 

2. Особенность шахматной борьбы. 39ч. 

Теория (18ч.) Целесообразное развитие фигур. Мобилизация сил, 

определение ближайшей задачи. План игры. Инициатива и темп в атаке. 

Проблемы центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Роль 

проходной пешки. Центр и фланги. Использование слабости последней 

горизонтали. Оценка позиции. Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых 

линиях. 

 Практика(21ч.) Атака пешками и другими фигурами. Контрудар в 

центре в ответ на фланговую атаку. Сложные комбинации. Атака на короля. 

Составление плана защиты, перегруппировка сил. Тенденция перехода к 

контратаке. Разрушение пешечного центра. Подвижность фигур в игре. Слабые 

и сильные поля. Создание слабостей в лагере соперника. Ограничение 

подвижности фигур. Связка, блокада. Освобождение поля, перекрытие, 

превращение пешки, уничтожение защиты. 

3. Дебют. 33ч. 

Теория (12ч.) План дебюта. Связь дебюта с миттельшпилем. 

Стратегические идеи защиты двух коней, защиты Филидора, шотландской 

партии, шотландского гамбита. 

Практика(21ч.) Оценка позиции в дебюте. Основные принципы развития 

фигур в дебюте. Мобилизация фигур. Борьба за центр. Безопасность короля. 

Анализ и разбор партий, этюдов. Разыгрывание тематических партий в паре. 

Шахматный турнир. 

4. Тактика и стратегия игры. 81 ч. 

Теория (21ч.) Стратегическая и тактическая защиты. Пешечный перевес: 

в центре, на ферзевом фланге, на королевском фланге. Пешечные цепи. 

Блокада. Пешечный прорыв. Преимущество двух слонов. Компенсация за 

ферзя, легкую фигуру в середине партии. Основные тактические приемы. 

Понятие о комбинации. 

Практика(60ч.) Приемы тактической защиты: отражение угроз, 

неожиданные тактические удары, ловушки. Размен как средство получения 

перевеса. Атака при разноцветных слонах, по большой диагонали, пешечного 

меньшинства. Размен атакующих фигур, упрощения, создание максимальных 

трудностей противнику Жертва материала ради перехода в эндшпиль. 

Определение стратегии. Принципы реализации материального преимущества. 

Вскрытое нападение, вскрытый шах, 

связка, двойной удар, «вилка», двойной шах, отвлечение, завлечение. 

Тренировочные партии. 

5. Эндшпиль. 114 ч. 

Теория (33ч.) Основные идеи и технические приемы в пешечных 

окончаниях. Проблемы перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из 

дебюта в эндшпиль. Определение эндшпиля. Конь с пешкой против двух и 

более пешек. Слон с пешкой против двух и более пешек. Ладейные окончания. 



Ладья против пешек. Ладья против ладьи. Роль короля в эндшпиле. Правило 

квадрата. Король и пешка против короля.  

 Практика(81ч.) Основные идеи и технические приемы в эндшпиле. 

Активность короля в эндшпиле. Матование одинокого короля. Мат королю 

ладьёй. Техника матования короля ладьёй и королём. Оппозиция. Цугцванг. 

Тактические приёмы, ловушки, завлечение. Размен как средство получения 

перевеса. Ферзь против фигур соперника. Техника постановки линейного мата. 

Конкурс решения задач. Пешечные и ладейные окончания. Проходная пешка и 

её защита. Позиция короля при проходной пешки. Размен фигур в эндшпиле. 

Разыгрывание тренировочных позиций в паре. 

6. Разбор шахматных партий. 24ч. 

Теория (9ч.) Работа с шахматной литературой. Нотация. Правила записи 

ходов в шахматной партии.  

Практика(15ч.) Шахматные игры с последующим разбором партий. 

Разбор шахматных партий и этюдов известных шахматистов. Самостоятельное  

составление шахматных заданий на мат в два – три ходов. Тренировочные 

партии  

7. Конкурсы решений задач и этюдов. 27 ч. 

Теория (6ч.) Работа с шахматной литературой. Оформление задач и 

логических упражнений.   

Практика(21ч.) Решение задач, этюдов, комбинаций по теме освоения 

программного материала. Определение победителей. 

8. Итоговое занятие. 3 ч. 

Теория (1ч.) Подведение итогов работы, обзор выполнения 

поставленных задач. 

Практика(2ч.) Шахматная викторина. 

Примечание 

Количество учебных часов разделов «Разбор шахматных партий», 

«Конкурсы по решению задач и этюдов» распределяется по необходимости в 

течение всего учебного года отдельными занятиями и в составе занятий по 

освоению других разделов программы. 

 

Планируемые результаты  

К концу первого года обучения обучающиеся 

будут знать: 

- шахматные термины, названия шахматных фигур и их ходы; 

- способы защиты короля от шаха; 

- приемы матования одинокого короля; 

- исторические сведения об истории возникновения и развития шахмат; 

- права и обязанности игрока; 

- основные понятия о тактике и стратегии. 

будут уметь: 

- пользоваться шахматной литературой (теоретическими справочниками, 

сборниками); 
- играть всеми фигурами без нарушения правил; 



- логически мыслить, рассчитывать варианты в уме; 

- выполнять шахматные упражнения («сходи конем в гости», «огонь» и др.); 
- быть внимательными, целеустремлёнными, уважать чужое мнение; 

-  приобретут навыки запоминания; 

- бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

- соблюдать здоровый образ жизни 

К концу второго года обучения обучающиеся 

будут знать: 

- тактику и стратегию шахматной борьбы; 

- расположение шахматных фигур в дебюте; 

 - несложные тактические приёмы и комбинации; 

будут уметь: 

- решать простейшие задачи на мат и пат; 

- записывать шахматную партию; 

- точно разыгрывать простейшие окончания. 

- планировать свои действия; 

- концентрировать внимание, ценить время; 

- сопереживать чувствам других людей; 

- работать на результат 

К концу третьего года обучения обучающиеся 

будут знать: 

- позиции в дебюте; 

- основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях; 

- сложные тактические удары и комбинации; 

- соревновательную и игровую деятельность; 

- ценности семьи, традиции общества 

будут уметь: 

- разыгрывать несколько дебютов, применять гамбиты в дебюте, 

- создавать план и оценивать позиции в игре; 

- реализовывать материальный перевес; 

- ценить шахматное время; 

- производить логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- работать в команде; 

- точно разыгрывать пешечные окончания. 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы у обучающихся  в ходе реализации программы:  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- научатся задавать вопросы; 

-будут уметь пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами;  

- научатся читать диаграммы, составлять шахматные задачи;  

-будут применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- научатся организовать свое рабочее место в соответствии с требованиями 

техники безопасности;  



- сформируется умение ставить цель и использовать все возможные ресурсы 

для её достижения; 

-научатся самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- научатся понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- научатся обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании);  

-приобретут способность работать в команде;  

- научатся выслушивать собеседника и вести диалог, эффективно разрешать 

конфликты 

Личностные универсальные учебные действия: 

- научатся понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- будут ответственны за свои поступки; 

- разовьются навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками 

Условия реализации программы. 

Для эффективной реализации данной программы необходимо следующее 

материальное и дидактическое обеспечение: 

- учебный кабинет, учебные столы, стулья; 

- шахматные часы, комплекты шахматных фигур с досками (10-12 штук), 

магнитная доска; 

- информационная и справочная литература, разработки и сценарии проведения 

различных мероприятий; 

-диагностические методики для определения полученных знаний обучающихся;  

- библиотека для обучающихся; 

- дидактический и раздаточный материал для тренинга; 

- турнирные таблицы; 

- вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 

- словарь шахматных терминов. 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы осуществляется 

через накопление методического и дидактического материалов, обобщение 

педагогического опыта, разработку учебно - методических пособий, 

рекомендаций по практическому внедрению новых технологий в учебную 

деятельность, отбор и оформление материалов для сдачи в методический 

кабинет.  

Раскрытие каждой темы программы более эффективно при 

осуществлении следующих педагогических условий: 

- создана особая, благоприятная творческая атмосфера на занятиях; 

- при сообщении нового материала учитывается уровень подготовки 

обучающихся к восприятию темы; 

- обучение происходит в теоретической и практической формах; 

-выполнение практических заданий проходит в интересной форме с элементами 

игры; 



- индивидуальный подход к каждому обучающемуся осуществляется с учетом 

его способностей, интересов и возрастных возможностей;  

- получение и закрепление знаний и навыков осуществляется для обучающихся 

в форме беседы, интересного диалога с использованием вопросов, загадок, игр 

и т.д.; 

-связь между теоретическими и практическими вопросами прослеживается 

через анализ собственных партий юного шахматиста; 

- оформление кабинета веселыми картинками из «жизни» шахматных фигур; 

-нежелательны: назидательность, увлечение терминами, требования 

обязательно доигрывать партии до конца;  

- необходимо помнить: ребенок, отстающий сегодня, может догнать и 

перегнать других уже в ближайшем будущем; 

Методы обучения и воспитания 

- наглядный;  

- словесный (рассказ, беседа, консультации, объяснения);  

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- репродуктивный; 

- стимулирования познавательной и творческой активности учащихся;  

- контроля и самоконтроля. 

Основные принципы организации объединения: 

- добровольности; 

- от простого – к сложному; 

- наглядность и занимательность; 

- принцип равного права как сильных, так и слабых обучающихся на участие в 

любом мероприятии; 

- принцип индивидуального подхода к обучающимся; 

- принцип систематичности; 

- ориентация на успех  

Алгоритм занятия 

Целевая установка (1-3 мин.)  

Повторение пройденной темы (5-7мин.) 

Объяснение материала (8 - 9 мин.)  

Закрепление материала через дидактические игры (10 мин.) 

Физкультминутка  

Практическая часть: игра с партнером (15 мин.) 

Заключение по теме (1-2 мин.) 

 

Формы аттестации обучающихся 

Отслеживание результатов происходит с помощью мониторинговой и 

диагностической деятельности, в которую входят следующие виды контроля: 

- опрос по пройденному материалу; 

- тестирование по шахматным диаграммам; 

- конкурс решения заданий; 

- конкурсы, викторины; 

- шахматный турнир 



Способы диагностики и контроля результатов. 
 

Диагностика Содержание период способ 

Первичная Степень интересов и уровень 

подготовленности к занятиям 

сентябрь наблюдение 

Промежуточная Степень развития познавательных, 

интеллектуальных, творческих 

способностей  

декабрь соревнования в 

объединении, 

тестирование  

Итоговая Степень развития знаний и умений 

в результате освоения программы 

май шахматный 

турнир 

 

Этапы педагогического контроля 1-го года обучения 

 

№ 
Контролируемые знания и 

умения 

Формы и приемы 

работы 

Сроки 

проведения 

1 
Применение приемов 

нападения 

Тестирование, 

наблюдение 
октябрь 

2 Разыгрывание дебюта 
Самостоятельная 

работа 
декабрь 

3 Создание угрозы мата Решение задач февраль 

4 
Защита в различных игровых 

ситуациях 

Разбор классических 

партий 
март 

5 Разыгрывание эндшпиля  
Разбор специально 

подобранных позиций 
апрель - май 

 

Этапы педагогического контроля второго и третьего годов обучения  

 

№ 
Контролируемые знания и 

умения 

Формы и приемы 

работы 

Сроки 

проведения 

1 
Оценка своих позиций и 

позиций соперника 

Анализ сыгранных 

партий, самоанализ 
октябрь 

2 Основы стратегии и тактики 
Самостоятельная работа, 

игровые упражнения 

ноябрь-

декабрь 

3 Гамбиты 
Разбор специально 

подобранных позиций 

февраль-

март 

4 
Решение шахматных задач и 

этюдов 

КВН, соревнования, 

конкурсы 
апрель 

5 Шахматные турниры Тренировочные игры май 

 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в форме 

индивидуальной беседы и через решение практических задач, которое 

оценивается по трехбалльной системе: «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

«Удовлетворительно» - до 5 правильно решенных задач; 



«Хорошо»    - с 6 до 8 правильно решенных задач; 

«Отлично»    - с 8 до10 правильно решенных задач. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения программы по каждой предметной области.  

Данные по уровню усвоения программы заносятся в таблицу, где 

основными критериями диагностики являются: 

 знание истории шахмат; 

 правила проведения соревнований; 

 владение тактическими приемами; 

 умение строить стратегические планы; 

 знание основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля; 

 умение анализировать позиции; 

 участие в мероприятиях; 

 умение работать самостоятельно; 

 соблюдение правил этикета. 

В результате освоения материала программы обучающиеся должны 

овладеть необходимыми теоретическими знаниями и навыками практической 

игры. Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает применять на 

практике определенную прочность знаний и умений.  
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