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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций от 15 мая 2013 года N 26 (с изменениями 

на 27 августа 2015 года). 
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 Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Трубчевская детско-юношеская спортивная школа». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   МАУДО  «Трубчевская ДЮСШ» от 31.08.2020 г. 

Программа составлена на основе программы «Объединение шахмат» – 

М.: Просвещение, 1998г., Каленова А.В. «Шахматы» и программы Ракшина 

А.А. «Шахматы». 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объёме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль 

в формировании логического и системного мышления играют шахматы. 

Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в 

условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 

делать выводы. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей 

всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз 

«Gensunasumus» – «Мы все – одна семья». Шахматы доступны людям 

разного возраста, а единая шахматная символика создаёт необходимые 

предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. 

Шахматы – часть мирового культурного пространства. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 

мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 
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шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуск разнообразной шахматной 

литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация 

ежегодно проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 

12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду. 

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-2004г. 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». 

Шахматы – наглядная соревновательная форма двух личностей. 

Шахматы нам нужны как способ самовыражения творческой активности 

человека. Планировать успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход тренера 

является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести 

занятия с различными по возрасту юными шахматистами, от 

индивидуального подхода к каждому ученику. Педагог живёт своим делом и 

учеников приглашает работать и думать наравне с ним. В работе 

чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, увлечённость, 

уверенность, работоспособность. 

Актуальность 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат 

через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению 

активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в 

системе дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 



6  

способности, формируя прогрессивную направленность личности, 

способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

Отличительные особенности 

С учётом возрастных особенностей детей, в целях высокого уровня 

усвоения изучаемого материала, сохранения концентрации обучающихся во 

время учебного занятия, в содержание программы введено большое 

количество практических заданий в игровой форме. 

Адресат программы 

В детское объединение «Шахматы» принимаются дети от 6 до 12 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 2 года. 

Уровень усвоения программы: базовый 

Срок освоения программы: 2 года 

Всего – 456 часа: 

Стартовый: 1 год обучения – 228 часов 

Базовый: 2 год обучения – 228 часа 

Формы и режим занятий 
 

 

Год 

обучения 

 

Возраст 

детей 

Продол

жи 

тельнос

ть 

занятий 

 

Режим 

занятий 

Кол-во 

часов 

В неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Наполн 

яемость 

учебной 

группы 

Формы 

организации 

учащихся на 

занятиях 

 

1 год 
 

       6-12 лет  
 

45минут 
3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

6 часов 
228 

часов 

12-15 

человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

 

2 год 
 

     6-12 лет  
 

45минут 
3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

6 часов 
228 

часов 

10-12 

человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

Форма организации обучающихся на занятии – групповая, подгрупповая 

(звеньевая). Для реализации программы могут использоваться разнообразные 

формы проведения учебного занятия: проведение соревнований, 

товарищеских встреч, игр, тренировок. Также теоретические и практические 

занятия проводятся в форме тренировок, лекций, бесед, игр, викторин, 

соревнований, самостоятельной работы, учебно-тренировочных занятий. 
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Цель и задачи 

 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально- 

творческой, одарённой личности через занятия шахматами. 

Достигается указанная цель через решение следующих задач. 

Обучающие: 

 Ознакомить с историей шахмат; 

 Обучить правилам игры; 

 Дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, познакомить 

с правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

Развивающие: 

 Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

 Сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

 Формировать навыки запоминания; 

 Вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитывающие: 

 Бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию 

личностных качеств; 

 Прививать навыки самодисциплины; 

 Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования 

и самооценки; 

 Формировать общую культуру обучающихся. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идёт освоение 

предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

коллективной деятельности. 

Планируемые результаты 

При реализации программы обучающиеся смогут получить и расширить 

знания о шахматах. Ожидаемый результат также предполагает развитие 
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способностей обучающихся, закрепление знаний, полученных ими на 

занятиях. 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать: 

 правила игры в шахматы; 

 права и обязанности игрока; 

 иметь представление об истории и происхождении шахмат; 

 основные понятия о тактике и стратегии. 

Закончив первый год обучения, учащиеся будут уметь: 

 применять указанные знания на практике; 

 концентрировать внимание, ценить время; 

 играть в шахматы с удовольствием. 

По окончании первого года обучения обучающиеся смогут использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В течение первого года обучения обучающиеся могут принимать 

участие в соревнованиях разного уровня. 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут знать: 

 Историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов 

мира; 

 Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний; 

 Основы тактики и стратегии шахмат; 

 Порядок проведения и организацию шахматных соревнований 

(турниров); 

 Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. 

Закончив второй год обучения,учащиеся будут уметь: 

 Уверенно применять тактические приёмы и сочетать их в своей игре; 

 Строить и реализовывать свои стратегические планы; 

 Осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника. 
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По окончании второго года обучения обучающиеся смогут использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В течение второго года обучения обучающиеся могут принимать 

участие в соревнованиях разного уровня. 

Формы контроля/аттестации 
 

 

Вид контроля  

 

Задачи  контроля 

Форма 

Контроля/ 
аттестации 

Входной 

контроль 

(выявление первоначальных 
представлений) 

Выявление у поступающих 

первоначальных 

представлений о шахматах 

беседа 

Текущий 

контроль/ 

аттестация 

(по итогам каждого занятия 

или по итогам прохождения 

темы) 

Выявление знаний и умений 

по конкретному занятию, 

пройденной теме и т.д. 

Беседа, опрос, 

выполнение 

упражнений, 

решение шахматных 

задач, выполнение 

заданий 

Промежуточный контроль/ 

аттестация (проводится по 
окончании 1 и 2 полугодия) 

Выявление знаний и умений 

на определенный период 
времени (полугодие, год) 

Решение шахматных 

задач 

Итоговый контроль/ 

аттестация - определяется 

уровень знаний, умений, навыков 
освоения программы по 
окончании всего курса обучения. 

Выявление знаний и умений 

по окончании программы 

Участие в 

соревнованиях 

разного уровня 

Форма подведения итогов реализации программы - соревнования. 

Реализация цели и задач программы состоит в организации 

образовательной, воспитательной и оздоровительной деятельности 

обучающихся. Непосредственное активное участие обучающихся в учебных 

занятиях, тренировках, товарищеских встречах, соревнованиях позволяет 

реализовать интеллектуальные, физические, духовные, творческие 

способности, расширяет кругозор, поддерживает организм в хорошей 

физической форме. 

Занимаясь по этой программе, ребята учатся адекватно оценивать 

сложившуюся нестандартную ситуацию, быстро и правильно принимать 

решения для выхода из неё и практически осуществлять это с условиями 

выполнения техники безопасности. 
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Содержание программы организовано по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 
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                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                      Первый год обучения 
 

 
№   

 
            Раздел,тема 

Количество часов  

Формы 

контроля 
теорети 

ческих 

практи 

ческих 

Общее 

кол-во 

часов 

 Введение в предмет. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 - 2 беседа 

I. Шахматы – спорт, наука и искусство. 3 - 3 беседа 

1.1 История возникновения шахмат 2 - 2  

1.2 Этика поведения шахматиста во время 
игры 

1 - 1  

II. Правила игры в шахматы, шахматная 

нотация 

16 20 36 выполнение 

упражнений, 
беседа 

2.1 Знакомство с фигурами 8 10 18  

2.2 Понятие «шах». Защита от шаха 2 4 6  

2.3 Цель игры в шахматы 2 2 4  

2.4 Знакомство с шахматной доской. 
Шахматная нотация 

1 1 2  

2.5 Рокировка 1 2 3  

2.6 Взятие на проходе 1 2 3  

2.7 Стадии шахматной партии 1 - 1  

III. Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций 

14 21 35 выполнение 
упражнений 

3.1. Мат в один ход 7 10 17  

3.2. Линейный мат 4 8 12  

3.3. Мат королём и ферзём 2 2 4  

3.4 Детский мат 1 1 2  

IV. Тактика 15 19 34 выполнение 
упражнений 

4.1 Двойное нападение 3 7 10  

4.2 Связка 3 3 6  

4.3 Вскрытый шах 3 3 6  

4.4 Двойной шах 3 3 6  

4.5 Сквозной удар (рентген) 3 3 6  

V. Эндшпиль 12 22 34 выполнение 
упражнений 

5.1 Король и пешка против короля 4 8 12  

5.2 Правила квадрата 4 8 10  

5.3 Оппозиция 4 6 10  

VI. Дебют 7 15 22 тренировочные 
партии 

6.1 Принципы разыгрывания дебюта 4 8 12  

6.2 Основные ошибки в дебюте 3 7 10  

VII. Конкурсы по решению задач - 13 13 Выполнение 
задач 

VIII. Сеансы одновременной игры - 10 10 Выполнение 
заданий 
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IX. Соревнования (турниры) - 37 37 Участие в 
турнирах 

X. Аттестационные занятия - 2 2 Решение 

шахматных 
задач 

10.1 Аттестационное занятие за 1 полугодие - 1 1 Решение 

шахматных 

задач «Мат в 
один ход» 

10.2. Аттестационное занятие за 2 полугодие - 1 1 Решение 

шахматных 

задач «Мат в 

один ход» с 

ограничением 
времени 

Итого: 69 158 228  
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Содержание программы 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Задачи и план работы объединения «Шахматы». Инструктаж по технике 

безопасности при осуществлении работы в учебной группе и правила 

поведения. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Шахматы – спорт, 

наука и искусство. 

1.1. История возникновения шахмат. 

Теория. Легенда о возникновении шахмат. Чатуранга и шатрандж. 

Шахматные разряды и звания. 

1.2. Этика поведения шахматиста во время игры. 

Теория. Правила поведения шахматиста во время шахматной партии. 

2. Правила игры в шахматы, шахматная нотация 

2.1. Знакомство с фигурами. 

Теория. Название фигур. Сравнительная ценность фигур. Ходы фигур. 

Размен. Превращение пешки. 

Практика. Разыгрывание учебных позиций. 

2.2. Понятие «шах». Защита от шаха. 

Теория. Нападение и защита. Понятие «шах». Хороший и плохой шах. 

Защита от шаха. 

Практика: Разыгрывание учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.3. Цель игры в шахматы. 

Теория. Понятия «мат» и «пат». Виды ничьей. 

Практика. Разыгрывание и решение учебных позиций. Тренировочные 

партии. 

2.4. Знакомство с шахматной доской. Шахматная нотация. 

Теория. Понятия «горизонталь», «вертикаль», «диагональ». Обозначение 

шахматных полей. 

Практика. Разыгрывание учебных позиций. Тренировочные партии. 

Запись партии. 

2.5 Рокировка. 
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Теория. Понятие «рокировка». Значение рокировки. Короткая и длинная 

рокировка. Правила совершения рокировки. 

Практика. Разыгрывание учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.6. Взятие на проходе. 

Теория. Правила взятия на проходе. 

Практика. Решение учебных позиций. 

2.7. Стадии шахматной партии. 

Теория. Понятия «дебют», «миттельшпиль», «эндшпиль». 

3. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций 

3.1. Мат в один ход. 

Теория. Мат в один ход ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. 

Практика. Тренировочные партии. Разыгрывание и решение учебных 

позиций. 

3.2. Линейный мат. 

Теория. Мат двумя ладьями. Мат ферзём и ладьёй. 

Практика. Тренировочные партии. Разыгрывание и решение учебных 

позиций. 

3.3. Мат королём и ферзём. 

Теория. Мат королём и ферзём одинокому королю. 

Практика. Разыгрывание и решение учебных позиций. Тренировочные 

партии. 

3.4. Детский мат. 

Теория. Детский мат. Защита от детского мата. 

Практика. Разыгрывание учебных позиций. Тренировочные партии. 

4. Тактика 

4.1. Двойное нападение. 

Теория. Понятие «двойное нападение». Вилка. Двойной удар. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

4.2. Связка. 
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Теория. Понятие «связка». Виды связок. Построение конструкции 

связки. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

4.3. Вскрытый шах. 

Теория. Понятие «вскрытый шах». 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

4.4. Двойной шах. 

Теория. Понятие «двойной шах». 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

4.5. Сквозной удар (рентген). 

Теория. Понятие «сквозной удар». 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

5. Эндшпиль 

5.1. Король и пешка против короля. 

Теория. Проведение пешки в ферзи. 

Практика. Разыгрывание и решение учебных позиций. 

5.2. Правило квадрата. 

Теория. Понятие «квадрат пешки». Применение правила квадрата. 

Практика. Разыгрывание и решение учебных позиций. 

5.3. Оппозиция. 

Теория. Понятие «оппозиция». Виды оппозиций. Применение 

оппозиций. 

Практика. Разыгрывание и решение учебных позиций. 

6. Дебют 

6.1. Принципы разыгрывания дебюта. 

Теория. Понятие «центр». Борьба за центр. Скорейшее развитие фигур. 

Практика. Тренировочные партии. 

6.2. Основные ошибки в дебюте. 

Теория. Отсталость в развитии. Отсутствие рокировки. 

Практика. Тренировочные партии. 
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7. Конкурсы по решению задач 

Практика. Ознакомление с шахматными задачами, их решение, 

определение победителей. Задачи на мат в один – два хода. 

8. Сеансы одновременной игры 

Практика. Сеансы одновременной игры с преподавателем с 

последующим разбором партий. 

9. Соревнования (турниры) 

Практика. Участие в турнирах внутри группы в течение года. Участие в 

районных, городских, областных турнирах согласно календарному плану. 

10. Аттестационные занятия 

10.1. Аттестационное занятие за 1 полугодие. 

Решение шахматных задач «Мат в один ход». 

10.2. Аттестационное занятие за 2 полугодие. 

Решение шахматных задач «Мат в один ход» с ограничением времени. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

 
№ 

 
Раздел, тема 

Количество часов Формы 

контроля 

практика 
теорети 

ческих 

практи 

ческих 

общее 

 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 

1 - 1 беседа 

I. Шахматы – спорт, наука, искусство 6 - 6 беседа 

1.1 Чемпионы мира по шахматам 2 - 2  

1.2 Правила проведения турниров 4 - 4  

II. Тактика игры 26 46 72 выполнение 
упражнений 

2.1. Комбинация 2 2 4  

2.2. Комбинации на уничтожение защиты 2 3 5  

2.3 Пешечные комбинации 2 3 5  

2.4 Тяжелофигурные комбинации 2 4 6  

2.5 Коневые комбинации 2 4 6  

2.6 Комбинации на взаимодействие фигур 2 4 6  

2.7 Комбинации на открытый шах 2 4 6  

2.8 Комбинации на двойной шах 2 4 6  

2.9 Комбинации на отвлечение 2 4 6  

2.10 Комбинации на завлечение 2 4 6  

2.11 Комбинации на перекрытие 2 4 6  

2.12 Комбинации на освобождение поля 2 3 5  

2.13 Комбинации на освобождение линии 2 3 5  

III. Стратегия игры 6 20 26 выполнение 
упражнений 

3.1. Стратегия. План игры 2 8 10  

3.2 Атака на короля 2 6 8  

3.3 Сильные и слабые поля и пункты 2 6 8  

IV. Эндшпиль 14 24 38 выполнение 
упражнений 

4.1 Реализация материального перевеса в 
эндшпиле 

6 8 14  

4.2 Пешечный эндшпиль 4 8 12  

4.3 Ладейный эндшпиль 4 8 12  

V. Дебют 12 21 33 Беседа, опрос 

5.1 Классификация дебютов 3 - 3  

5.2 Итальянская партия 3 7 10  

5.3 Венская партия 3 7 10  

5.4 Ферзевый гамбит 3 7 10  

VI. Конкурсы по решению задач - 7 7  

VII. Сеансы одновременной игры - 6 6  

VIII. Соревнования (турниры) - 36 36  

IX. Аттестационные занятия  3 3 Решение 

шахматных 

задач «Мат в 

два хода», 
соревнования 
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9.1 Аттестационное занятие за 1-е 

полугодие 

 1 1 Решение 

шахматных 

задач «Мат в 

два хода» 
9.2 Итоговое занятие.  2 2 соревнования 

 Итого: 65 163 228  
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Содержание программы 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. 

1. Шахматы – спорт, наука, искусство 

1.1. Чемпионы мира по шахматам. 

Теория. Чемпионы мира среди мужчин и женщин. Александр Алёхин– 

первый русский чемпион мира по шахматам. 

1.2. Правила проведения турниров. 

Теория. Различные системы проведения шахматных соревнований 

(турниров). Правила проведения турниров. Этика поведения во время партии. 

2. Тактика 

2.1. Комбинация. 

Теория. Понятие «комбинация». Виды комбинаций. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.2. Комбинации на уничтожение защиты. 

Теория. Суть комбинации на уничтожение защиты. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.3. Пешечные комбинации. 

Теория. Суть пешечных комбинаций. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.4. Тяжелофигурные комбинации. 

Теория. Суть тяжелофигурных комбинаций. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.5. Коневые комбинации. 

Теория. Суть коневых комбинаций. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.6. Комбинации на взаимодействие фигур. 

Теория. Суть комбинаций на взаимодействие фигур. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 
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2.7. Комбинации на открытый шах. 

Теория. Суть комбинаций на открытый шах. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.8. Комбинации на двойной шах. 

Теория. Суть комбинаций на двойной шах. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.9. Комбинации на отвлечение. 

Теория. Суть комбинаций на отвлечение. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.10. Комбинации на завлечение. 

Теория. Суть комбинаций на завлечение. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.11. Комбинации на перекрытие. 

Теория. Суть комбинаций на перекрытие. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.12. Комбинации на освобождение поля. 

Теория. Суть комбинаций на освобождение поля. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

2.13. Комбинации на освобождение линии. 

Теория. Суть комбинаций на освобождение линии. 

Практика. Решение учебных позиций. Тренировочные партии. 

3. Стратегия 

3.1. Стратегия. План игры. 

Теория. Понятия «стратегия» и «план». Методика оценки позиции и 

составления плана игры. 

Практика. Тренировочные партии. 

3.2. Атака на короля. 

Теория. Атака на нерокированного короля. Атака на короля при 

односторонней рокировке. Атака на короля при разносторонней рокировке. 

Практика. Тренировочные партии. 
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3.3. Сильные и слабые поля и пункты. 

Теория. Понятие о сильных и слабых полях и пунктах. Слабые пешки: 

изолированные, сдвоенные и отсталые. 

Практика. Тренировочные партии. 

4. Эндшпиль 

4.1. Реализация материального перевеса в эндшпиле. 

Теория. Роль короля в эндшпиле. Лишняя фигура в эндшпиле. 

Практика. Разыгрывание учебных позиций. 

4.2. Пешечный эндшпиль. 

Теория. Простейшие пешечные окончания. Реализация пешечного 

перевеса. Проходная пешка. Отдаленная проходная пешка. Защищённая 

проходная пешка. 

Практика. Разыгрывание учебных позиций. 

4.3. Ладейный эндшпиль. 

Теория. Простейшие ладейные окончания. Построение «моста». 

Практика. Разыгрывание учебных позиций. 

5. Дебют 

5.1. Классификация дебютов. 

Теория. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. Гамбиты. 

Практика. Тренировочные партии. 

5.2. Итальянская партия. 

Теория. Основные идеи итальянской партии. Анализ партий сильнейших 

шахматистов. 

Практика. Тренировочные партии. 

5.3. Венская партия. 

Теория. Основные идеи венской партии. Анализ партий сильнейших 

шахматистов. 

Практика. Тренировочные партии. 

5.4. Ферзевый гамбит. 
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Теория. Основные идеи ферзевого гамбита. Анализ партий сильнейших 

шахматистов. 

Практика. Тренировочные партии. 

6. Конкурсы по решению задач 

Практика. Решение шахматных задач на мат в два хода. Определение 

победителей конкурсов. 

7. Сеансы одновременной игры 

Практика. Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры с последующим разбором партий. 

8. Соревнования, турниры 

Практика. Участие в турнирах внутри группы в течение года. Участие в 

районных, городских, областных турнирах согласно календарному плану. 

9. Аттестационные занятия 

9.1. Аттестационное занятие за 1 полугодие. Решение шахматных задач 

«Мат в два хода». 

9.2. Итоговая аттестация. Участие в соревнованиях. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы» 

период обучения по программе - 2 года 
 

 

Год 

обучения 

по 

программе 

Продолжительность учебного 
года 

Колич 

ество 

учебн 

ых 

часов 

Режим 

занятий 

(периодич 

ность и 

продолжит 
ельность) 

 
Сроки 

проведения 

аттестации 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

1год 
 

 сентябрь       май     38  
   6 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 

(3х45) 

декабрь 

(промежуточная) 

май 
(промежуточная) 

2 год сентябрь        май      38    6  3раза в  

неделю по 

2 часа 

(3х45) 

декабрь 

(промежуточная) 

май (итоговая) 

 
Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия включают 

организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, пособий и иллюстраций. 

Теоретическая работа с детьми проводится с использованием словесного 

и наглядного методов. Словесный метод включает в себя такие приёмы, как 

беседа, рассказ, дискуссия, анализ сыгранных детьми партий, разбор партий 

известных шахматистов; доклады учащихся. Наглядный метод – 

демонстрация, иллюстрации. 

Практические занятия включают: упражнения, сеансы одновременной 

игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые 

занятия, турниры и другое. 

Результаты работы определяются степенью освоения практических 

умений на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются 
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результатом участия учащихся объединения в соревнованиях различного 

ранга. 

Формы и методы реализации программы: 

 групповые, звеньевые занятия; 

 игровая деятельность; 

 конкурсы решения задач; 

 турниры; 

 анализ партий. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология игровой 

деятельности. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятия является примерной и может меняться в зависимости 

от темы, цели и задач конкретного учебного занятия. 

Вводная часть: организационный момент, настрой на занятие, 

актуализация имеющихся знаний. 

Основная часть занятия. 

Содержание основной части соответствует задачам программы. На эту 

часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят 

теоретическая часть и практическая часть – игра в парах. 

Заключительная часть. 

Повторение ключевых положений теории, подведение итогов занятия. 

Оценочные материалы 

Контроль уровня достижений планируемых результатов. 

- Входной контроль проводится в начальном этапе изучения 

шахматной игры в виде – опроса, тестирования, карточек – заданий и пр. 

- Промежуточный контроль учебной программы проводится два раза в 

год в виде: контрольных практических заданий (решения шахматных задач), 

блиц–турниров, тестирования. 
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- Итоговый контроль проводится по завершении изучения содержания 

программы в виде шахматных турниров в форме соревнований. 

Критерии оценки 

1 год обучения 

Содержание аттестации. 

Решение шахматных задач в 1 ход на время (30 минут) 

Критерии оценки 
 

Высокий уровень 
Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Более 15 правильно 
решённых задач 

10-15 правильно 
решённых задач 

Менее 10 правильно 
решённых задач 

 
Итоговая аттестация обучающихся 2-го года обучения. 

Содержание аттестации. 

Соревнования внутри группы. 

Критерии оценки 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

67-100% очков от 

максимально возможных в 
турнире 

34-66% очков от максимально 

возможных в турнире 

Менее 34% очков от 

максимально возможных в 
турнире 

 
Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Дидактические материалы 

Методические разработки игр, демонстрационный материал 

(иллюстрации, фотографии, рисунки, видео- и диафильмы, схемы, плакаты, 

картины, дидактические карточки, игры, памятки), мультимедийные 

материалы, раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для 

изучения конкретных тем). 

Дидактические игры и задания 

 «Игра на уничтожение»  важнейшая игра курса. У ребёнка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико- 

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 
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ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры противника. 

 «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все чёрные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(чёрные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определённой клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. 

 «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определённой 

клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом чёрных фигур. 

 «Сними часовых». Белая фигура должна побить все чёрные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом чёрных фигур. 

 «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определённой клетки шахматной доски. 

 «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведётся не 

с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определённое 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника. 

 «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

 «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на чёрную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

чёрные фигуры. 

 «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - 

побить незащищенную фигуру. 
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 «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

 «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при 

любом ответе чёрных они проиграли одну из своих фигур. 

 «Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на 

уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьёт 

все фигуры противника. 

 «В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками. 

 «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 

чёрному королю. 

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

 «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат чёрному королю. 

 «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 «Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

 «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на 

каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в 

доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами; 

 шахматные часы; 

 таблицы к различным турнирам; 

 раздаточные материалы для тренинга; 

 вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 

 комплекты шахматных фигур с досками. 

Информационное обеспечение 

Учебно-методические пособия (книги, фильмы о шахматах). 

Программное обеспечение курса (шахматные программы). 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации педагога дополнительного образования, 

реализующего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу спортивной направленности «Шахматы», соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. 
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Приложение 

Оценочные задания для детей объединения «Шахматы» 
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