
     

 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Шахматам как учебно-воспитательной дисциплине отводится значительное место в 

системе творческой области человеческой деятельности. Гармоничное соединение 

эстетических, интеллектуальных, духовных и волевых качеств способствует развитию 

личности ребенка. В современном обществе необходимо обладать способностью 

ориентироваться в выборе вариантов решения жизненных проблем. Занятия шахматами 

развивает у ребенка внимание, способность правильно анализировать информацию, 

прогнозировать изменения обстановки, принимать правильное решение.      

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативными 

документами:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.);  

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

 

Актуальность программы обоснована усилением роли интеллектуального труда, 

внедрением информационных технологий. Шахматы востребованы со стороны детей и 

родителей, так как захватывают тем, что эта одна из немногих интеллектуальных игр, где 

человек может помериться силами в справедливом умственном поединке, в творческом 

соревновании. Шахматы - важный элемент общечеловеческой культуры. Занятие ими 

предоставляют человеку возможность творческого соревнования. Кроме того, шахматы 

можно рассматривать как универсальный интеллектуальный язык, позволяющий 

упорядочивать и систематизировать информацию, что помогает во многих сферах 

человеческой деятельности. Дети, занимающиеся шахматами, более успешно учатся, 

успешнее справляются с задачами переориентации своей деятельности. 

Содержание курса предлагает обширный материал, включающий в себя разные виды 

деятельности: занятия по изучению шахматной игры, решения задач, этюдов, викторин, 

практическая игра и участие в различных видах соревнований. 

 

Цель программы: развитие интеллектуальных качеств личности ребенка, 

коммуникативных навыков посредством обучения игре в шахматы.   

 

Достижение цели обусловлено решением следующих задач:   

Личностные:    

 развитие логического мышления; 

 формирование умений оценивать собственные возможности; 

 формирование личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности, волевых качеств; 

 формирование умения побеждать и проигрывать; 



 формирование самостоятельности в процессе поиска решения поставленных задач. 

Метапредметные:    

 развитие способности к анализу различных ситуаций; 

 развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся; 

 развитие устойчивого интереса к шахматам; 

 развитие способности планирования и прогнозирования любой деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков.   

Предметные:    

 обучение основам шахматной игры; 

 обучение шахматной нотации; 

 формирование умений ведения шахматных партий; 

 формирование знаний по истории развития шахмат.   

 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она не просто 

направлена на приобретение детьми опыта игры в шахматы, а готовит обучающихся к 

получению в дальнейшем высоких спортивных разрядов.   Программа предусматривает 

усвоение основ знаний по теории и практике игры в шахматы. Систематические занятия 

должны приблизить начинающего шахматиста к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шахматной доске остроумные комбинации, предвидеть 

замыслы партнера.  

 

Возрастные особенности: программа ориентирована на детей с 10 по 13 лет. В 

этот период складывается специфическая интеллектуальная способность общего 

характера - умение действовать в уме. Как нельзя лучше этот процесс мышления 

представлен в игре, поэтому она признана оптимальным материалом для развития этой 

способности. Важность возрастного периода 10-13 лет в жизни человека объясняется тем, 

что в это время закладываются основы моральных и социальных установок личности. 

Основная направленность физического воспитания в этом возрасте - формирование 

интереса к систематической, спортивной и оздоровительной подготовке. Важным 

элементом физического воспитания в этот период является формирование спортивного 

характера, его умение мобилизовать себя на преодоление трудностей, не пасовать перед 

неудачами, настойчиво трудиться для достижения поставленных целей. 

 Работа с обучаемыми строится на сотрудничестве, основе уважительного, 

искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в 

обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной 

деятельности ребёнка. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения (36 часов в год, 1 час в неделю), базовый 

уровень. Форма обучения – очная. 

 

Ожидаемые результаты  

К окончанию периода обучения дети должны 

 Знать:  

 общие сведения о шахматной игре и шахматном спорте;  

 особенности шахматной борьбы.  

Уметь:  

 разыгрывать дебют в различных вариантах;  

 различать виды преимуществ и использовать их при игре;  

 разыгрывать шахматные окончания;  



 применять тактические удары и комбинации. 

 

Организация образовательного процесса  

Порядок зачисления  

В кружок принимаются все желающие. Прием в кружок осуществляется по 

заявлению родителя (законного представителя) обучающегося. Родители (законные 

представители) подают заявление о зачислении ребенка на обучение в электронной форме.  

Состав групп – разновозрастной, в связи со свободным приёмом в кружок, 

основываясь на добровольном посещении занятий, состав группы может меняться. 

Наполняемость группы – 15 человек.  

Половозрастные особенности формирования групп обучающихся  
В студию принимаются обучающиеся без различия по гендерному признаку, так как 

девочки и мальчики имеют одинаковые психофизические особенности развития. Это 

позволяет проводить обучение в одной группе и мальчиков и девочек. 

         

Формы и методы обучения  
Для освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

применяется очная форма обучения. Занятия проводятся по группам.  

Формы работы: игра, турнир, викторина, праздник.  

 

В основу предлагаемой программы положены общие дидактические принципы:  

 последовательность;  

 доступность;  

 наглядность;  

 сознательность;  

 активность.  

 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным.  
Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы - ее тематика, материал, виды деятельности.  

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам 

курса. Даётся доступное изложение понятий шахматной терминологии, осуществляется 

плавный переход от известного понятия к неизвестному, от простого к сложному.  

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые схемы, видеоуроки. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений разыгрывания 

шахматной партии. При использовании практического метода необходимо, чтобы занятия 

носили разнообразный характер.  Это решение позиций, закрепление навыков на время, 

турнирные партии, разбор сыгранных партий. 

 

Современные образовательные технологии, применяемые в обучении  

  

Здоровьесберегающая технология - формирование у детей осознанного желания быть 

здоровыми и вести здоровый образ жизни. Мероприятия по сохранению здоровья у 

учащихся в кружке проводятся систематически: педагог проводит физкультминутки и 

гимнастику для глаз во время перерыва, принимает меры по соблюдению санитарно-

гигиенических норм на занятиях. 

Личностно-ориентированная технология - максимальное развитие индивидуальных 

творческих способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. Отношения педагога и учащегося строятся на основе педагогики 

сотворчества.  



 

Технология дифференцированного обучения - обучение каждого на уровне его 

возможностей и способностей, создание ситуации успеха, развитие творческих 

способностей. Технология дифференцированного обучения помогает детям с различными 

стартовыми возможностями в короткие сроки достичь максимально достойных 

результатов.  

 

Формы подведения итогов  

Освоение программы учащимися проверяется в ходе решения задач, этюдов, 

викторин, соревнований. Текущий контроль проводится в счет времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков по решению задач.   

  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение в 

деятельность. 

Техника 

безопасности. 

1 1 - Наблюдение, 

опрос, беседа, 

стартовая 

диагностика, 

мониторинг 

воспитанности 

2 История 

возникновения 

шахмат. 

1 1 - Наблюдение, 

беседа, игра 

3 Шахматная нотация. 4 2 2 Наблюдение, 

беседа, игра 

4 Ценность шахматных 

фигур. 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа, игра 

5 Шахматная 

комбинация. 

8 2 6 Наблюдение, 

турнир  

6 Техника матования 

одинокого короля. 

10 4 6 Наблюдение, 

турнир  

7 Достижения мата без 

жертвы материала. 

9 3 6 Наблюдение, 

турнир  

8 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговая 

диагностика 

Итого 36 14 22  

 

Содержание программы 

 

Тема № 1. Вводное занятие (1ч) 

Теория: Знакомство преподавателя с учащимися. Запись в группы. Рассказ о работе 

кружка, плане проведения занятий и их тематике.  

Правила поведения на занятиях. ТБ при работе. Основы безопасного труда на занятиях. 

Тема № 2. История возникновения шахмат (1ч) 

Теория: Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Тема № 3. Шахматная нотация (4ч) 



Теория: Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.  

Практика: Изучение шахматной доски.  

Тема № 4. Ценность шахматных фигур (2ч) 

Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты.  

Практика: Изучение фигур. Викторина «Шахматные фигуры». 

Тема № 5. Шахматные комбинации (8ч) 

Теория: Начальные ходы.  

Практика: Решение позиционных шахматных задач. 

Тема № 6. Техника матования одинокого короля (10ч) 

Теория: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

Практика: Решение позиционных шахматных задач. 

Тема № 7. Достижение мата без жертвы материала (9ч) 

Теория: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Практика: Разбор специально подобранных позиций. Сеансы одновременной игры. 

Тема № 7. Итоговое занятие.  

Практика: Игра в турнире. Турнирные партии. Практическая игра. Повторение 

пройденного материала.  

  

Календарный учебный график 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

Обучение по программе творческого объединения  

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Аттестация 

обучающихся 

Промежуточная – декабрь, итоговая – по окончании освоения 

образовательной программы (май) 

Окончание учебного 

года 

31 мая 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

1. Учебное помещение. 

2. Компьютер, мультимедийная техника. 

3. Комплекты для игры в шахматы. 

4. Обучающие фильмы. 

5. Интерактивная игра. 

6. Часы турнирные. 

7. Демонстрационная доска. 

8. Карточки с заданиями. 

9. Турнирные таблицы. 

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Литература для учителя: 

1. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 3-го и 4-го разрядов.- М.: 

Всероссийский шахматный клуб, 1969.  

2. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: Астрель, АСТ, 

2001. 

3. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. – М.: ФиС, 1972. 

4. Костров Всеволод Викторович «В какую силу я играю? Гамбиты». - Издат-во: 

Санкт-Петербург, «Литера», 2003 г.  

5. Пожарский Виктор Александрович «Современный шахматный самоучитель», том 

3. - Издательство: Москва. «Знак», 2000 г.   

6. Славин Иосиф Лазаревич «Учебник — задачник шахмат», кн. 10. – Издат-во: 

Архангельск. «Правда Севера», 2007 г. 

7.  Капабланка Хосе Рауль "Учебник шахматной игры" Издательство: Москва. 

"Терра-Спорт", 2001 г. 

 

 

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Журавлев Н. Шаг за шагом. – М.: ФиС, 1986.  

2. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985.  

3. Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам.- М.: ГЦОЛИФК, 1990. 

4. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.   

5. Журавлев Н. В стране шахматных чудес. – М.: Международная книга, 1991.  

6. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.  

7. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование  темы Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1.  

Введение в образовательную 

программу «Шахматы» 

01.09 01.09 

2. История шахмат Правила  

поведения на занятиях, изучения 

ТБ 

08.09 08.09 

3. Шахматная доска. линии и их 

виды 

15.09 15.09 



4. Дидактические 

игры.Вертикаль,Диагональ,Гориз

онталь 

22.09 22.09 

5 Шахматные фигуры, 

Наименования и легенды их 

появления 

29.09 29.09 

6. Шахматные фигуры.Сила фигур 

Расположение 

06.10 06.10 

7. Правила игры в шахматы 13.10 13.10 

8. Записи ходов,буквенная и 

цифровое обозначение клеток 

20.10 20.10 

9 Правило игры на время. 27.10 27.10 

10 Изучение фигур, пешка 10.11 10.11 

11 Ферзь,Король 17.11 17.11 

12 Слон,Конь 24.11 24.11 

13 Ладья 01.12 01.12 

14 Исходная позиция. 08.12 08.12 

15 Ладья. Ходы и взятие 15.12 15.12 

16 Слон ходы и взятие 22.12 22.12 

17 Ходы и взятие фигур.Ферзь - 

тяжелая фигура 

12.01 12.01 

18 Ходы и взятие фигур.Конь - 

легкая фигура 

                  19.01                   19.01 

19 Ходы и взятие фигур.Пешка ее 

виды. превращение пешки 

26.01 26.01 

20 Король ходы и взятие. 02.02 02.02 

21 Ходы и взятие фигур. Практика 09.02 09.02 

22 Цель шахматной партии. 

Шах,мат.,пат 

16.02 16.02 

23 Цель шахматной партии.Мат 

ферзем,слоном 

02.03 02.03 

24 Цель шахматной партии.Мат 

конем,пешкой 

09.03 09.03 

25 Защита от шаха 16.03 16.03 

26 Практика .Игра всеми фигурами. 30.03  

27 Игра всеми фигурами.Атака,еще 

раз атака 

06.04  

28 Игра всеми фигурами защита  

                  13.04 

 

29 Игра всеми фигурами,Игра на 

время 

 

                  20.04 

 

30 . Игра всеми фигурами, Изучаем 

простые комбинации 

 

                  27.04 

 

31 Игра всеми фигурами, Изучаем 

простые комбинации 

05.05  

32 Игра всеми фигурами, Изучаем 

простые комбинации 

12.05  



 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________   

Протокол № ______ 

 

от «____» августа 2020/21г.         

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР 

И.И.Егоренко 

__________________ 

 

«____» _________2020/21г. 

 

 
 

33 Выполнения и применения 

шахматных заданий 

19.05  

34 Выполнения и применения 

шахматных заданий 

23.05  

35 Проведение внутреннего мини 

турнира 

27.05  

36 Проведение внутреннего мини 

турнира 

31.05  

 

Всего  36 часов 


