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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Шахматы» является модифицированной дополнительной 

общеобразовательной программой физкультурно-спортивной направленности.  

          Уровень освоения программы – общекультурный. 

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. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

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. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и 

помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности.     

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.   

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

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

рование 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.   

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собранее, 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.   

Дополнительная общеобразовательная 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.   

Цель программы – создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

обучающие:  
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 Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске. 

 Научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил. 

 Научить решать шахматные задачи в 1-2 хода. 

 Научить детей работать самостоятельно. 

 Научить школьников планировать свою игру и работу. 

развивающие: 

 Развивать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение, умение производить логические 

операции).  

 Повысить уровень спортивной работоспособности. 

 Развивать интеллектуальные способности. 

 Расширить кругозор ребёнка. 

 Развивать творческое мышление. 

 Формировать познавательную самостоятельность. 

воспитывающие: 

 Воспитывать потребности в здоровом образе жизни.  

 Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, активность. 

 Формировать способности к самооценке и самоконтролю. 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 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. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают трудности с 

усвоением программы, а так же для тех воспитанников, которые способны на изучение 

материала быстрее и глубже остальных.   

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 

младшим школьникам.       

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности— создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

 принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире— при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности— у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества— процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 

пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 

учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Основные формы и средства обучения: 
1. Практическая игра. 
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2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

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 на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Обучающиеся 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 «до матового» периода 

игры.   

 

Воспитательная работа 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важной задачей 

дополнительной общеобразовательной программы «Шахматы».     

Учебная нагрузка регулируется в соответствии с возрастом учащихся, кроме этого в 

занятия включаются физкультминутки, подвижные игры.    

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. 

Условия реализации программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Программа предусматривает 72 

часа занятий в течение учебного года – по 2 часа в неделю. 

Возраст детей  
Данная программа рассчитана на детей в возрасте 8-11 лет.   

Условия набора 
К занятиям допускаются дети, родители которых ознакомлены и согласны с 

условиями работы кружка шахмат, дети не имеют медицинских противопоказаний и 

посещают общеобразовательную школу. 

Наполняемость группы — до 15 человек. 

Оборудование для занятий: 

 кабинет для занятий, подготовленный к учебному процессу в соответствии с 

требованиями и нормами САНПиНа; 

 компьютер, мультимедиа проектор; 

 демонстрационная доска с магнитными фигурами; 

 шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей); 

 шахматная литература (учебники, задачники и периодика) и др.  

  цветные карандаши, фломастеры.  

 

 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия.  
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Программа предусматривает достижение следующих результатов образования:  

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 

Личностными результатами программы является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно.  

 Проговаривать последовательность действий. 

  Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
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  Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 2. Познавательные УУД:  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. Средством формирования этих действий служит учебный материал 

и задания.  

3. Коммуникативные УУД: 

  Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

  Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

  Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

Предметные результаты: 

 Знание шахматных терминов: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, 

ничья; 

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

 Знание правил хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и рокировку; 

нападения и взятия, в том числе и взятие на проходе; 

 Знание названий и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита; 

 Умение достигать цели игры: мат, пат, ничья; 

 Знание приёмов и способов матования одинокого короля; 

 Знание истории возникновения шахматной игры; правил игры. 

Формы подведения итогов: участие обучающихся в соревнованиях по шахматам. 

 

Формы подведения итогов: участие обучающихся в соревнованиях по шахматам. 

 

Учебный план  

I года обучения 
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№ Раздел программы 
Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Шахматная доска 
18 18 0 

Выполнение заданий 

по образцу 

2. 
Основы стратегии. 

Тактика 22 20 2 

Выполнение заданий 

по образцу 

3. Партия 10 8 2 

Выполнение заданий 

по образцу, тесты 

4. Логические задачи 12 6 6 Тесты 

5. Игра 10 0 10 

Турнир 

Итого 72 52 20 
 

Содержание изучаемого курса 

1. Раздел. Шахматная доска. 

Теория: История шахмат. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Начальная расстановка 

фигур. Рокировка.  Шахматная нотация. Отдельным занятием разбирается каждое 

правило: сначала новый материал объясняется, рассматривается на общем примере и 

отрабатывается на практике. 

Практика: «пешечный бой», где противники сражаются одними пешками, а в 

дальнейшем добавляют новую фигуру на доску; «поедание» неподвижных пешек новой 

изученной фигурой, простейшие задания на мат, пат и шах. 

2. Раздел. Основы стратегии. Тактика.  

Теория: Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель игры. Техника «матования» 

одинокого короля. Ничья. Пат. Пешечные окончания. Основы стратегии. Тактика. 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Дебют. Правила и законы дебюта. 

Эндшпиль. Разбираются основные виды на примерах из партий прославленных 

шахматистов, рассматривается тот или иной прием на коротком примере, выводится 

определение этого тактического удара. 

Практика: решение комплекса шахматных задач и комбинаций, а так же разбор приема 

при каждой его встрече в партиях учащихся и демонстрационных примерах. 

3. Раздел. Партия  

Теория: изучение понятий партия, план, их разработка и основы дебютной теории. 

Рассматриваются партии величайших шахматистов, в них вычленяются основные 

стратегические идеи и преломляются на игру воспитанников. 
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Практика: разыгрывание партий и их анализ, сравнение своих партий и партий 

известных шахматистов. 

4. Раздел. Решение задач. Игра 

Теория: разбор типовых приемов в задачах и комбинациях. 

Практика: решение позиций из практики великих шахматистов в соответствии с 

разбираемыми темами. 

Учебный план  

II года обучения 

 

№ Раздел программы 
Количество часов 

Формы  

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 
Основы стратегии 

игры в шахматы.  10 8 2 

Выполнение заданий 

по образцу 

2. Дебютная теория. 
10 7 3 

Выполнение заданий 

по образцу 

3. 

Гамбиты-средство 

обострения игры в 

шахматы.  
15 10 5 

Выполнение заданий 

по образцу 

4. 

Угроза. Нападение. 

Защита от нападений 

и угроз. 
15 10 5 

Выполнение заданий 

по образцу  

5. 
Как играть эндшпиль. 

Ключевые позиции. 22 10 12 

Тесты, турнир 

Итого 72 45 27  

 

 

Содержание изучаемого курса 

1.Раздел. Основы стратегии игры в шахматы. 

Теория: 10 секретов подготовки по шахматам.21 критическая ошибка в шахматах.33 

совета начинающему шахматисту. 

Практика: решение комплекса шахматных задач и комбинаций, а так же разбор приема 

при каждой его встрече в партиях учащихся и демонстрационных примерах. 

2.Раздел. Дебютная теория. 
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Теория: Дебютная теория. Дебютные ловушки и их роль в шахматной партии. Работа с 

базами данных по дебютам. Разбор шахматных партий. Основные положения теории В. 

Стейница-первого чемпиона мира по шахматам . 

Практика: решение позиций из практики великих шахматистов в соответствии с 

разбираемыми темами. 

3.Раздел. Гамбиты-средство обострения игры в шахматы. 

Теория: Королевский гамбит. Гамбит Эванса. Атака Тракслера. Северный гамбит. 

Методы борьбы против гамбитов. 

 Практика: решение комплекса шахматных задач и комбинаций, а так же разбор приема 

при каждой его встрече в партиях учащихся и демонстрационных примерах. 

4.Раздел. Угроза. Нападение. Защита от нападений и угроз. 

Теория: Двойной удар. Пешечные слабости. Открытые линии. Решения задач по тактике. 

Творчество сильнейших шахматистов мира. 

Практика: решение позиций из практики великих шахматистов в соответствии с 

разбираемыми темами. 

5.Раздел. Как играть эндшпиль. Ключевые позиции. 

Теория: Общие принципы игры в сложных окончаниях. Ладейные окончания - общие 

принципы ведения борьбы. Разбор сыгранных партий. Решение шахматных этюдов. 

Практика: решение позиций из практики великих шахматистов в соответствии с 

разбираемыми темами. 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
01 сентября 

2021 

25 мая 

2022 
36 144 

2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 
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2 год 
01 сентября 

2022 

25 мая 

2023 
36 144 

2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Используются следующие виды контроля: 

o входной (сентябрь-октябрь) - проводится при приѐме в объединение. 

o текущий (в течение года) – на каждом занятии по результатам освоения основного 

содержания программы. 

o промежуточный (декабрь-январь) 

o итоговый (май) - в конце каждого учебного года, в форме тестирования, выполнение 

тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также письменный 

опрос для определения объема освоенных теоретических знаний; тестирование, 

соревнования. 

Для проверки теоретических знаний используются методы опросов, наблюдения. 

Для закрепления усвоенных практических и теоретических знаний ребята 

принимают участие в сеансах одновременной игры, консультационных партиях, личных и 

командах турнирах, в составе одной команды участвуют в турнирах, первенствах. После 

каждого турнира педагог и ребята анализируют проведенные матчи. Педагог должен 

стремиться доказать детям на примере каждой партии, что поражение не бывает 

случайным, а также помогать им находить причины, которые привели к проигрышу. 

Немедленно должны пресекаться резкие выпады товарищей по команде в 

отношении проигравшего, особенно некорректные по форме. Если в партии были 

положительные моменты, на них нужно обратить внимание и похвалить играющего. Также 

важно сформировать у воспитанника правильное отношение к успеху. Выигранные партии 

должны разбираться не менее критично. Оценка же игры должна быть, прежде всего, 

объективной, независимо от результата. 

Также к методам диагностики результатов освоения программы относятся: 

 Зачёты по эндшпильной технике. 

 Соревнования по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным 

позициям. 

 Конкурс "Угадай ход". 

 Викторина по истории шахмат 

Для оценки эффективности и результативности образовательной программы 

используются в данной программе следующие методики: 

 Мониторинг базового уровня. Входящий контроль. входное диагностическое 

тестирование -тест на выявление интеллектуальных способностей и мотивации выбора 

данного объединения; 

 Мониторинг усвоения детьми образовательной программы. 

Промежуточный и итоговый контроль. 
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Диагностика усвоения основного содержания программы (может проводиться на 

промежуточном этапе, обязательно проводится итоговый контроль по этой 

методике).  

 

  



Диагностическая карта   результативности освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Первый год   обучения 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Контрольные задания Уровень 
теоретической 

подготовки 

Уровень 
практической 

подготовки 

Среднеарифметический 
балл 

Уровень 
освоения 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кол-во 

баллов 

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Примечание.  

1.Соответствие контрольных заданий изучаемым разделам: 

 задания 1-4  –раздел «Основы шахматной игры»; 

 задания 5-8–раздел «Элементы шахматной партии»; 

 задания 9-12 –раздел «Основы шахматной тактики». 

 

2.Уровень теоретической подготовки определяется по трех бальной шкале: 

1балл  (низкий уровень) –решение 0-5 заданий, 2 балла (высокий уровень) –решение 6-9 заданий, 3 балла –решение 10-12 заданий; 

3. Уровень практической подготовки определяется  потрехбальнойшкалепорезультатамучебно-тренировочноготурнира, участию учащихся 

всоревнованияхивыполнениюспортивныхразрядов:1 балл –низкий уровень, 2 балла –средний уровень, 3 балла –высокий уровень. 

4. Уровеньосвоенияпрограммыоцениваетсяпосреднеарифметическомубаллупоказателейтеоретическойи практической подготовкиучащегося:   

1 балл –низкий уровень,  1.5-2.5 балла  –средний уровень ,  3 балла –высокий уровень. 
 

 

Диагностическая карта   результативности освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Второй год   обучения 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Контрольные задания Уровень 
теоретической 

подготовки 

Уровень 
практической 

подготовки 

Среднеарифметический 
балл 

Уровень 
освоения 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кол-во 

баллов 
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Примечание.  

1.Соответствие контрольных заданий изучаемым разделам: 

 задания 1-3  –раздел «Общие основы теории шахмат»; 

 задания 4-6 –раздел «Теория дебютов»; 

 задания 7-9 –раздел «Теория миттельшпиля»; 

 задания 10-12 –раздел «Теория эндшпиля». 

 

2.Уровень теоретической подготовки определяется по трех бальной шкале: 

1балл  (низкий уровень) –решение 0-5 заданий, 2 балла (высокий уровень) –решение 6-9 заданий, 3 балла –решение 10-12 заданий; 

3. Уровень практической подготовки определяется  по трёхбалльной шкале по результатам учебно-тренировочного турнира, участию учащихся 

всоревнованияхивыполнениюспортивныхразрядов:1 балл –низкий уровень, 2 балла –средний уровень, 3 балла –высокий уровень. 

4. Уровеньосвоенияпрограммыоцениваетсяпосреднеарифметическомубаллупоказателейтеоретическойи практической подготовки учащегося:   

1 балл –низкий уровень,  1.5-2.5 балла  –средний уровень ,  3 балла –высокий уровень. 



Вариант контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации и итогового 

контроля по дополнительной общеобразовательной программе 

Первый год обучения 

 Задание 1 

Белые сыграли е2-е4. Могут ли черные пойти d4xe3?  

а) да;  

б) нет.   

Задание 2 

Могут ли белые сделать рокировку?  

а) да;  

б) нет.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Материальный перевес:  

а) у белых;  

б) у черных;  

в) на доске материальное равновесие.  

 

 

 

 

 

Задание 4 

Ход белых. На доске:  

а) мат;  

б) шах;  

в) пат.  
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   Задание 8 
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Второй год обучения 



18 

 

 



19   



20 

 

Ответы на контрольные задания  

1 год обучения  
1. а; 2. б; 3. в; 4. в; 5. а; 6. а; 7. б; 8. а; 9. a3; 10. 1. Кg4+ Крg8 2. Kh6#;  

11. 1. Cf8 ++; 12. 1. Cc4.  

2 год обучения  
1. в; 2. г; 3. Эндшпиль; 4. б; 5. d5; 6. в; 7. Слабые поля; 8. б;  

9. 1. Кg6+ hg 2. Фh4#; 10. в; 11. Отталкивание («отталкивание плечом»);  

12. 1. b6 axb6 (1. … cxb6 2. a6 bxa6 3. c6) 2. c6 bxc6 3. a6.  
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