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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа кружка «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 объеме 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 

            Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»  разработана на 

основе нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России  от 09.11.2018 г. №196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрирован в Минюсте России 

29.11.2018 г. № 52831);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства от  24 апреля 2015г. №1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 

года»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г.Москва  «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБОУ СОШ с.Сторожевое 

 

  Направленность программы. 

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

технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме 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: «Gens una sumus», «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 шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований, выпуском 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 живет своим делом и учеников приглашает работать и думать наравне с 

ним. В работе чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, 

увлеченность, уверенность, работоспособность.  

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 способности, формируя прогрессивную направленность личности, 

способствует общему развитию и воспитанию школьника. Программа дополнительного 

образования детей направлена на: создание условий для развития ребенка; развитие 

мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка; интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

укрепление психического здоровья; взаимодействие педагога дополнительного 

образования с семьей. 

Особенность программы в том, что ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 

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 "доматового" периода игры.   На занятиях 

используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки 

песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий 

является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на 

доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, 

делают свои первые шаги на шахматной доске.  



Отличительной особенностью программы является ее индивидуальный подход к 

обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных 

аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным 

шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания 

условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход 

предполагает знание индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда 

природных, физических и психических свойств личности.  

Педагогическая целесообразность 

Особенностью программы является ее индивидуальный подход к обучению 

ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. 

Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с 

учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий жизни 

каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход предполагает 

знание индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических 
и психических свойств личности. 

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только 

ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе 

деятельности самого ученика, который оказывается субъектом, конструктором своего 

образования, полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик с помощью 

педагога может выступать в роли организатора своего образования: формулирует цели, 

отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и способы достижения 

результата, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.  

Программа интегрирована с ежегодным графиком городских и школьных соревнований, что 

позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, 

а также выявить недостатки в подготовке. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение предметной 

компетенции, а также формирование умений участвовать в коллективной деятельности. 

   Цель программы:  

-создание условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через 

занятия шахматами. 

-овладеть основами физической культуры; 

-приобретение крепкого здоровья; 

Достигается указанная цель через решение следующих задач. 

   Задачи: 

Обучающие: 

Ознакомить с историей шахмат; 

-обучить правилам игры; 

-дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомление 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. 

 
   Отличительная особенность   данной программы заключается в том, что она 

составлена 

 на основе знаний о физическом развитии и подготовленности. 
          

           Адресат программы – учащиеся, которые, как правило, выбирают вид деятельности  

        самостоятельно и приходят в объединение по собственному желанию.   

Учебная группа состоит из 10-12 учащихся. При проведении занятий большое внимание 

уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких как логическое мышление, 

выдержка, дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость, сосредоточенность, 

благородство. 

Объем программы – 34 часа. 

Формы обучения и виды занятий. 

        Основными формами проведения занятий являются: беседы, практические занятия, 

принятие контрольных нормативов, соревнования. Занятия в объединении проводятся по 

группе, индивидуально или со всем составом объединения. 

Срок освоения программы -1 год. 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу, недельная нагрузка 1 час (34 часа) согласно 

тематическому планированию.  

 

  



 

                                2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план рассчитан на один год  обучения и состоит из одного курса: «Основы игры 

в шахматы». 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

спортивно-оздоровительной направленности «Шахматы»  на 2021-2022 уч.год 

Наименование учебного 

 курса 

Кол-во часов   Формы промежуточной 

аттестации 

1 год обучения  1 год обучения 

  

  

«Основы игры в шахматы» 34 участие в соревнованиях 

ИТОГО: 34  

 

 Формами промежуточной аттестации является по итогам учебного курса «Игры в 

шахматы» - участие в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Календарный учебный график утверждается приказом директора школы.  Изменения в 

календарный учебный график вносятся приказом директора школы. Календарный 

учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

 

Количество возрастных групп  1 

Возрастной состав групп 12-14 лет 

Продолжительность учебного года 34 недель 

Начало учебного года 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 25.05.2022г. 

Количество часов в неделю/занятий 1час/1 

Количество занятий 34 

Количество часов в год  34часа 

Организация занятий вторая половина дня  

Продолжительность занятий 45 минут 

 

 

  



4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

         Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

   Особенность программы в том, что на первом году обучения учашийся делает 

первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 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 "доматового" периода игры.   На занятиях используется 

материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 

шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий 

является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением 

фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на 

шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение 

которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об 

ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются 

темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против 

короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки  полученных знаний.                      

 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

-"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. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

-"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". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

-"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

-"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

-"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 



3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

-"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

-"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

-"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

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. 

       Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

-"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. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

-"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. 

Игровая подготовка – 8 часов 

        -Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

-Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

-Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

Формы контроля 
         Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём  её протяжении и 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На 

основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный 

процесс. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной 

обстановке. 

Учебная игра -   4 час. 

  



 

                    5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Считается умение сыграть по правилам  шахматную партию от начала до конца. Это 

предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

-шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

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

-правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

-рокировать; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и  личностного развития. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Понимание единства личной и общественной деятельности, осознание 

ответственности перед обществом, стремление к общественному признанию и 

положительной общественной оценке раскрывают перед школьниками нравственную, 

бескорыстную сторону спортивной деятельности, ориентируют их на достижение 

значительных спортивных результатов. Педагогическая целесообразность программы 

объясняется тем, что данный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен школьникам этого возраста. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только 

ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в 

ходе деятельности самого ученика, который оказывается субъектом, конструктором 

своего образования, полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик с 

помощью педагога может выступать в роли организатора своего образования: 

формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и 

способы достижения результата, устанавливает систему контроля и оценки своей 

деятельности. 

Программа интегрирована с ежегодным графиком районных и школьных 

соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить полученные 

теоретические и практические знания на турнире, а также выявить недостатки в 

подготовке. 

Формой промежуточной аттестации является участие учащихся в школьных 

соревнованиях 

 

При реализации программы могут использоваться следующие методы и приемы: 

 Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

-На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной 

доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 

-Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный 

метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 

-При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 



-На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в 

определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход 

к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 Основные формы и средства обучения: 
-Практическая игра. 

-Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

-Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

-Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

-Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для организации работы в рамках программы кружка «Шахматы» в МБОУ СОШ 

с. Сторожевое имеются учебные помещения, библиотека, спортивный зал, 

укомплектованный необходимым оборудованием, многофункциональная спортивная 

площадка.  

Материально-техническое обеспечение 

 

-шахматные доски с набором шахматных фигур  

-демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур              

-шахматные часы                                                                                              

-шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

-шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной 

нотации                                                                                          

-мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»          

 

 

Кадровые условия 

Педагог  имеет среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю секции. Высшая  квалификационная категория. Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, через курсы повышения квалификации. 

Список литературы по программе 

 

1. Сухин И.  Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное пособие 

для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. 

М..  ПОМАТУР.- 2000. 

2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения 

родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. -2000. 

3. Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- Ростов-на-

Дону:   «Феникс», 2002. - 224с. 

4. Шахматный словарь. М. ФиС. -1968. 

5. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г М. Детгиз, - 1960. 

6. Шахматы. Энциклопедический словарь. М.Советская энциклопедия.. -1990. 

7. Шахматы - школе. М. Педагогика. -1990. 

8. В. Костров, Д.Давлетов Шахматы Санкт-Петербург -2001. 

9. В.Хенкин  Шахматы для начинающих М.: «Астрель».- 2002. 

10. О.Подгаец Прогулки по   черным и белым полям. МП «Каисса плюс» 

Днепропетровск. – 1996. 

11. И.А.Бареев Гроссмейстеры детского сада. Москва. -  1995.  

12. Юдович М. Занимательные шахматы. М. ФиС. -  1966. 
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                                       1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

К концу  обучения учащиеся должны 

 знать: 

-Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и 

короткая); шах, мат, пат, ничья; 

-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода 

и взятия каждой фигуры. 

-шахматные правила FIDE; 

-обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

-ценность шахматных фигур. 

-принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; 

-термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

-правила игры в миттельшпиле; 

-основные элементы позиции. 

-правильно разыгрывать дебют; 

-грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

      -проводить элементарно анализ позиции; 

-составлять простейший план игры; 

-находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

-точно разыгрывать простейшие окончания; 

-пользоваться шахматными часами. 

 уметь: 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

-правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 

-различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

-рокировать; 

-объявлять шах, мат; 

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 

-правильно вести себя за доской; 

-записывать шахматную партию; 

-матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей. 

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

-находить несложные тактические приемы; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание рабочей программы курса   «Основы игры в шахматы» 

 

-познакомить с историей шахмат, 

-дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах 

проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

-привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

-научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 

работать самостоятельно,  

-научить уважать соперника,  

-развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности, 

-ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления 

об окружающем мире. 

 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

-"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. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

-"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". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

-"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

-"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

-"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

-"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 



-"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

-"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

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. 

       Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 



-"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. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

-"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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Основы игры в шахматы» дополнительной 

общеразвивающей программы «Шахматы» 

 

№ 

п/п 

Темы занятий к/ 

час 

Вид деятельности 

1. Вводное занятие. Что такое 

шахматы? 
1 Беседа. Презентация. 

2. Развитие шахмат. 1 Беседа. Презентация. 

3. Шахматная доска. 1 Работа с демонстрационной 

доской. Практика 

4. Поле боя и войско. 1 Работа с демонстрационной 

доской. Практика 

5. Начальная позиция фигур на 

шахматной доске. Ходы фигур. 
1 Дид. игра «Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

6. Начальная позиция фигур на 

шахматной доске. Ходы фигур. 
1 Дид. игра «Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

7. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация 

8. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация 

9. Ходы и взятие фигур 1 Практикум 

10. Ходы и взятие фигур 1 Практикум 

11. Что такое вечный Шах и Пат. 1 Практикум и теория 

12. Что такое вечный Шах и Пат. 1 Практикум и теория 

13. Ценность шахматных фигур. Кто 

сильнее? 
1 Ролевая игра 

14. Ценность шахматных фигур. Кто 

сильнее? 
1 Ролевая игра 

15. Ценность шахматных фигур. 1 Практикум 

16. Достижение материального 

перевеса. 
1 Практикум 

17. Ценность шахматных фигур. 1 Практикум 

18. Способы защиты. 1 Практикум 

19. Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие). 
1 Теория 

20. Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие). 
1 Теория 

21. Ладья против слона 1 Практикум 

22. Ладья против слона 1 Практикум 

23. Ферзь. Ферзь против слона и 

ладьи. 
1 Беседа, практикум 

24. Ферзь. Ферзь против слона и 

ладьи. 
1 Беседа, практикум 

25. Конь против ферзя, слона и 

ладьи. 
1 Теория и практика 

26. Конь против ферзя, слона и 

ладьи. 
1 Теория и практика 

27. Мат ферзем. 1 Теория и практика 

28. Мат ладьей. 1 Теория и практика 

29. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика 

30. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика 



31. Солдат становится генералом 

(король, легкая фигура и пешка 

против короля). 

1 Ролевая игра 

32. Солдат становится генералом 

(король, легкая фигура и пешка 

против короля). 

1 Ролевая игра 

33. Типичные матовые финалы. 1 Работа с компьютером 

34. Типичные матовые финалы. 1 Работа с компьютером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Календарно-тематическое планирование курса «Основы игры в шахматы» 

дополнительной общеразвивающей программы «Шахматы» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы занятий к/ 

час 

Вид деятельности Дата 

по 

плану 

Фактически 

1. Вводное занятие. Что 

такое шахматы? 
1 Беседа. Презентация.   

2. Развитие шахмат. 1 Беседа. Презентация.   

3. Шахматная доска. 1 Работа с 

демонстрационной 

доской. Практика 

  

4. Поле боя и войско. 1 Работа с 

демонстрационной 

доской. Практика 

  

5. Начальная позиция 

фигур на шахматной 

доске. Ходы фигур. 

1 Дид. игра «Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

  

6. Начальная позиция 

фигур на шахматной 

доске. Ходы фигур. 

1 Дид. игра «Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

  

7. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация   

8. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация   

9. Ходы и взятие фигур 1 Практикум   

10. Ходы и взятие фигур 1 Практикум   

11. Что такое вечный Шах и 

Пат. 
1 Практикум и теория   

12. Что такое вечный Шах и 

Пат. 
1 Практикум и теория   

13. Ценность шахматных 

фигур. Кто сильнее? 
1 Ролевая игра   

14. Ценность шахматных 

фигур. Кто сильнее? 
1 Ролевая игра   

15. Ценность шахматных 

фигур. 
1 Практикум   

16. Достижение 

материального перевеса. 
1 Практикум   

17. Ценность шахматных 

фигур. 
1 Практикум   

18. Способы защиты. 1 Практикум   

19. Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие). 
1 Теория   

20. Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие). 
1 Теория   

21. Ладья против слона 1 Практикум   

22. Ладья против слона 1 Практикум   

23. Ферзь. Ферзь против 

слона и ладьи. 
1 Беседа, практикум   

24. Ферзь. Ферзь против 1 Беседа, практикум   



слона и ладьи. 

25. Конь против ферзя, 

слона и ладьи. 
1 Теория и практика   

26. Конь против ферзя, 

слона и ладьи. 
1 Теория и практика   

27. Мат ферзем. 1 Теория и практика   

28. Мат ладьей. 1 Теория и практика   

29. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика   

30. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика   

31. Солдат становится 

генералом (король, 

легкая фигура и пешка 

против короля). 

1 Ролевая игра   

32. Солдат становится 

генералом (король, 

легкая фигура и пешка 

против короля). 

1 Ролевая игра   

33. Типичные матовые 

финалы. 
1 Работа с компьютером   

34. Типичные матовые 

финалы. 
1 Работа с компьютером   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы занятий к/ 

час 

Вид деятельности 

1. Вводное занятие. Что такое 

шахматы? 
1 Беседа. Презентация. 

2. Развитие шахмат. 1 Беседа. Презентация. 

3. Шахматная доска. 1 Работа с демонстрационной 

доской. Практика 

4. Поле боя и войско. 1 Работа с демонстрационной 

доской. Практика 

5. Начальная позиция фигур на 

шахматной доске. Ходы фигур. 
1 Дид. игра «Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

6. Начальная позиция фигур на 

шахматной доске. Ходы фигур. 
1 Дид. игра «Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

7. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация 

8. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация 

9. Ходы и взятие фигур 1 Практикум 

10. Ходы и взятие фигур 1 Практикум 

11. Что такое вечный Шах и Пат. 1 Практикум и теория 

12. Что такое вечный Шах и Пат. 1 Практикум и теория 

13. Ценность шахматных фигур. Кто 

сильнее? 
1 Ролевая игра 

14. Ценность шахматных фигур. Кто 

сильнее? 
1 Ролевая игра 

15. Ценность шахматных фигур. 1 Практикум 

16. Достижение материального 

перевеса. 
1 Практикум 

17. Ценность шахматных фигур. 1 Практикум 

18. Способы защиты. 1 Практикум 

19. Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие). 
1 Теория 

20. Пешки - охрана короля 

(пешечное прикрытие). 
1 Теория 

21. Ладья против слона 1 Практикум 

22. Ладья против слона 1 Практикум 

23. Ферзь. Ферзь против слона и 

ладьи. 
1 Беседа, практикум 

24. Ферзь. Ферзь против слона и 

ладьи. 
1 Беседа, практикум 

25. Конь против ферзя, слона и 

ладьи. 
1 Теория и практика 

26. Конь против ферзя, слона и 

ладьи. 
1 Теория и практика 

27. Мат ферзем. 1 Теория и практика 

28. Мат ладьей. 1 Теория и практика 

29. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика 

30. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика 



31. Солдат становится генералом 

(король, легкая фигура и пешка 

против короля). 

1 Ролевая игра 

32. Солдат становится генералом 

(король, легкая фигура и пешка 

против короля). 

1 Ролевая игра 

33. Типичные матовые финалы. 1 Работа с компьютером 

34. Типичные матовые финалы. 1 Работа с компьютером 

 

 


