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1.Комплекс основных характеристик 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

общекультурный уровень освоения. Обучение по этой программе позволяет наиболее 

полно использовать спортивный и зрелищный компоненты шахмат, их соревновательную 

сущность, игровой и творческий характер, которые стимулируют желание ребенка 

победить. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в школе происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной 

степени способствующая становлению личности и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Так же - это одна из самых эффективных игр, 

способствующих интеллектуальному развитию человека. Шахматы положительно влияют 

на совершенствование многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, 

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

Концепция развития дополнительного образования детей). 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11) (далее 

- Федеральный приоритетный проект). 

-Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года». 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273). 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН). 

-Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

-Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 
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-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 

 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому учащемуся при 

помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется 

на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом 

“ситуации успеха” для каждого обучающегося, таким образом данная методика повышает 

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

учащегося на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в 

более эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы 

благодаря развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а 

так же настойчивости в достижении цели. 

 

Программа адресована учащимся в возрасте 11-13 лет, не имеющим навыков игры 

в шахматы, и призвана помочь им получить базовые знания по предмету. 

 

Количество обучающихся в группе: от 8 до 15 человек 

 

Режим занятий: 3 раз в неделю по 1 часу 

 

Всего: 105 часов 

 

Срок освоения: 2020-2021 учебный год 

 

Уровень программы: стартовый. 

 

Формы обучения: очная  

 

Виды занятий:  

 практическая игра; 

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 теоретические занятия; 

 шахматные игры; 

 

Формы подведения результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: соревнования, шахматные турниры, решение 

логических задач. 
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1.2.Цель и задачи общеразвивающей  программы 

 

Цель – развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а также обладающей такими качествами как целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными 

навыками шахматной игры. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

1.Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

2.Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

3.Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и практических 

занятий навыков ведения шахматной борьбы при помощи коллективного обсуждения 

шахматной стратегии и тактики. 

4.Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с целью 

подготовки шахматистов – разрядников. 

5.Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6.Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.Использование новейших электронных и компьютерных технологий для изучения 

и получения учащимися шахматного опыта. 
 

Развивающие: 

1.Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, пространственного 

мышления, индивидуальности, самообладания, самостоятельности, эстетического вкуса и 

понимания красоты шахматных этюдов и комбинаций. 

2.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3.Развитие личностного потенциала. 

4.Развитие коммуникативных навыков и качеств личности. 

5.Формирование навыков здорового образа жизни. 

6.Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 
 

Воспитательные: 

1.Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике 

полученные шахматные знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно вести 

шахматную борьбу за доской. 

2.Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной работе 

и творчеству. 

3.Формирование высоконравственного, творческого и компетентного гражданина 

России. 

4.Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 

5.Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в 

различных шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5.Пропаганда шахматного спорта. 

6.Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, ответственности. 
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1.3.Содержание общеразвивающей программы 

 

1.3.1.Учебный (тематический) план 

1 год обучения – 1 модуль 

     

№ 

п\п 

Тематический 

блок 
Разделы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

всего теор. практ. По блоку 

1. 

Введение Правила поведения в 

объединении, 

соблюдения техники 

безопасности. 

1 1  

Беседа 

История и легенды о 

возникновении шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам. 

1 1  

2 

Шахматная 

доска. 

Шахматные 

фигуры. Цель 

игры. 

Горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Обозначение 

полей. 

2 1 1 

Решение 

задач на 

шахматных 

листочках Начальная расстановка 

фигур. Правила 

передвижения фигур. 

Постановка цели игры. 

3 1 2 

3. 

Нотация. Шахматные фигуры и их 

взаимодействие.  

23 5 18 

Разыгрыван

ие с 

партнером 

специально 

подобранны

х позиций. 

 

4. 

Пешки и 

король. 

Взаимодействи

е с другими 

фигурами.  

Ход пешки. Взятие "на 

проходе". Превращение 

пешек 
8 3 5 

Практическ

ая игра 

Место короля в 

начальном положении. 

Ход короля, взятие. 
7 3 4 

5. Цель игры и определения. Примеры  21 6 15 Беседа  

6. 

Шахматная партия 

10 0 10 

Разыгрыван

ие 

шахматных 

партий 

7. 

Задачи и анализ шахматных партий 

23 8 15 

Решение 

задач на 

шахматных 

листочках 

8. 
ПОВТОРЕНИЕ 

5 0 5 
Практическ

ие игры  

9. 
Итоговое занятие  

1  1 
Тестирован

ие 
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1.3.2.Содержание учебного (тематического) плана 

 

Тема Теория Практика 

Введение Знакомство с детьми. 

Постановка задач на 

год. Содержание и 

режим занятий. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

(правила техники 

безопасности, правила 

противопожарной 

безопасности, правила 

дорожного движения, 

правила поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях). Краткая 

история шахмат. 

Возникновение и 

родина шахмат. 

Начальные сведения. 

Чемпионы мира по 

шахматам. 

 

Шахматная доска. 

Шахматные фигуры. 

Цель игры. 

Правила турнирного 

поведения. Знакомство 

с основными 

понятиями: 

горизонтали, 

вертикали, диагонали, 

центр, фланги. 

Начальная 

расстановка фигур. 

Правила 

передвижения фигур. 

Постановка цели игры 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди 

заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, 

пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется 

одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется 

одна из диагоналей шахматной доски. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает 

одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее. Так школьники называют все 

вертикали. «Назови горизонталь». Это 

задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь. 

«Назови диагональ». А здесь определяется 

диагональ.  

«Какого цвета поле?»  

«Кто быстрее». 

«Что общего?» 

«Большая и маленькая». 

«Мяч».  

   

                      ИТОГО: 
105 29 76 
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Нотация. Шахматные 

фигуры и их 

взаимодействие.  

Белые и черные. 

Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном 

мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый 

из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана.  

“Угадайка”. Педагог словесно описывает 

одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

“Секретная фигура”.  

“Что общего?”  

“Большая и маленькая”.  

Пешки и король. 

Взаимодействие с 

другими фигурами.  

Ход пешки. Взятие 

«на проходе». 

Превращение пешек. 

Место короля в 

начальном положении. 

Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и 

под 

бой его ставить 

нельзя. Король против 

других фигур 

Ученики играют ограниченным числом 

фигур, по принципу «фигура против 

фигуры». 

Дидактические игры и задания: 

«В бой идут одни только пешки»,  

«Игра на уничтожение»,  

«Атака неприятельской фигуры»,  

«Лабиринт»,  

«Перехитри часовых»,  

«Один в поле воин». 

“Кратчайший путь”.  

“Игра на уничтожение” (король против 

короля) 

Цель игры и 

определения. 

Примеры  

Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, 

длинная и короткая 

рокировка 

и ее правила. 

Разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач на 

шахматных листочках 

Дидактическое задание 

«Шах или мат»,  

«На крайнюю линию»,  

«В угол»,  

 

Шахматная партия Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

Краткая и полная 

шахматная нотация. 

Запись шахматной 

партии. Запись 

начального 

положения. 

 

Запись своей партии. 

Задачи и анализ 

шахматных партий 

Разбор шахматных партий и решение задач 

ПОВТОРЕНИЕ  Практические игры 

Итоговое занятие  Тестирование 

 

1.4.Планируемые результаты 

 

Личностные:   

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 
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 Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

 Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям.  

 

Познавательные: 

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

 Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему. 

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

 Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения, овладевать новыми понятиями. 

 Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

 Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

 

Коммуникативные:  

 Активно использовать речевые средства в процессе общения   с товарищами во 

время занятий. 

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

 Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия.  

 Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

 Формировать умение контролировать свои действия. 

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально- техническое обеспечение программы:  

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами –1 штука; 

 комплекты шахматных фигур с досками –10–12 штук; 

 мультимедийный комплект – 1 штука; 

 таблицы, схемы, сборники игр, тематические презентация, видеоматериалы 

 

Информационное обеспечение программы: 

Освещение работы с детьми на сайте образовательного учреждения 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

 

Методическое обеспечение программы. 

Программа. 

Книги о шахматах: 

Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 –5 лет: Книга –сказка для 

совместного чтения родителей и детей. –М.: Новая школа, 2004. 

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы: Для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. –Издательство «Детская литература», 2005. 

Горенштейн Р.Я. Книга юного шахматиста: Учебное пособие для шахматистов 

второго –третьего разрядов. –2-е изд., испр., доп.-М.: АОЗТ «Фердинанд», 1993. 
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Бобби Фишер учит играть в шахматы: издание для досуга –Киев: «Здоровье», 2001. 

Гайшут А.Г. Увлекательная математика,/ Путешествие по шахматной доске: 

Учебное пособие. –М.: «Дом педагогики», 2015. 

Сухин И. Приключения в шахматной стране. –М.: Педагогика, 2011. 

Методическое пособие для учителя 

 

Формы проведения занятий.  

Занятия проходят в игровой атмосфере. Все применяемые формы работы с детьми 

можно систематизировать следующим образом:  

-практическая игра; 

-решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

-дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

-теоретические занятия; 

-шахматные игры; 

-шахматные дидактические игрушки. 

 

Педагогические технологии: 

-технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

-личностно ориентированные технологии обучения; 

-технологии развивающего обучения; 

-игровые технологии; 

-здоровье сберегающие технологии обучения. 

 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

Словесный – лекция, рассказ, анализ. 

Наглядный – просмотр презентации, видео уроков.  

Практический – решение комбинаций и шахматных задач, анализ решения задач, 

консультационные партии.  

По степени активности познавательной деятельности учащихся:  

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в 

шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский - овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это -самостоятельный анализ шахматных партий 

гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода:  

Аналитический - анализ партий и учебных позиций, анализ итогов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 

Частично-поисковый - учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии.  

Рекомендации по проведению практических занятий. 

Решение задач. 

Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся получает позиции 

для решения. После отведенного времени педагог проверяет решение с последующим 

показом его на демонстрационной доске и разбором ошибок. 

Разыгрывание позиций. 

Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся получает позиции 

для решения, которые потом разыгрываются с педагогом. Затем на демонстрационной 

доске происходит разбор ошибок. 
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Учебно-тренировочный турнир. 

В ходе проведения учебно-тренировочного турнира педагог отмечает отдельные 

поучительные моменты для дальнейшего обсуждения с обучающимися. 

Разбор партий. 

Партии, сыгранные учащимися, анализируются в присутствии всей группы или 

индивидуально. Внимание учащихся акцентируется на типовых позициях. 

Конкурс задач по тактике. 

Система проведения конкурса: педагог расставляет задачу на демонстрационной 

доске, обучающиеся записывают решение или говорят его устно. За правильное решение 

начисляются очки. Конкурс в игровой форме развивает тактическое зрение. 

Тестирование. 

Тестирование проводится после каждого этапа обучения. Каждое тестирование 

включает в себя 12 заданий.  

 

3. Формы аттестации / контроля и оценочные материалы 

 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 Турнир 

 Тестирование 

 

Классификация уровней освоения программы 
 

№ Уровень оценки 

усвоения программы 

Показатель уровня оценки усвоения программы 

1 Низкий Решение 6-7 заданий из теста. Результат в учебно-

тренировочном турнире ниже 40%. 

2 Средний Решение 8-9 заданий из теста. Результат в учебно-

тренировочном турнире 40 –60% 

3 Высокий Решение 10-12 заданий из теста. Результат в учебно-

тренировочном турнире выше 60% 
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Приложение 1 

 

Дидактические игры и задания 

 

«Игра на уничтожение» -важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 

считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

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

ударом черных фигур. 

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

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 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 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

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

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

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

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

черных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет 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 черному 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 черному 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.  
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Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд 

странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) 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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