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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р;  

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ (протокол №11 

от 30.11.2016 года); 

- Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №1863-р от 25.07.2017 года «Об утверждении 

регионального приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей в Ленинградской области»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным решением 

Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 г. 

- Федеральным и региональным проектами «Успех каждого ребенка»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (письмо 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

23.01.2020 года № 19-1292/2020); 

- Распоряжением Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» № 996-р от 29.05.2015 г.; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СП 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- СП 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямтруда». 

 



Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Шахматы» 

- социально-гуманитарная. 

 

Уровень освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» является программой стартового уровня, который предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

изучения материала и минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания учебного материала. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» является 

модифицированной программой. При её разработке была использована 

программа «Шахматы», Тарасенко А.С. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что анализируя шахматные 

позиции, обучающиеся постепенно переходят к анализу ситуаций, с которыми 

они сталкиваются в жизни.  

На первый план реализации программы выдвигается развивающая функция 

обучения, которая способствует становлению личности обучающихся и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей, а также программа 

предоставляет возможность расширения круга общения, полноценного 

самовыражения, самореализации и позволяет преодолеть проблемы в общении со 

сверстниками, выстроить эффективную коммуникацию в группе, расширить круг 

социальных контактов. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии 

памяти, мышления и воображения ребенка. Программа способствует вовлечению 

обучающихся в учебно-тренировочный процесс, что в свою очередь, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, способствует 

повышению самооценки. Обучение ведётся с учетом возрастных особенностей и 

закономерностей развития.   

Отличительные особенности программы 

 Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по шахматам. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами шахмат, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной работе. Процесс обучения шахматам строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой  

в процессе усвоения знаний, законов и правил шахмат у обучающихся 

развиваются интеллектуальные способности. 

Программа интегрирует в себе современные достижения в области шахмат, 

математики и логики, имеет следующие отличительные особенности: 

1. Практико-ориентированный подход: большинство занятий по 

программе являются практикумами, теоретические знания даются в объеме 

необходимой информации для проведения практических занятий; 

2. Использование в обучении игровой технологии; 

3. Применение современных информационных технологий, видео- и 

аудиоматериалов, образовательных программ в мультимедийном формате 

помогают достичь максимальной вовлеченности обучающихся  



в образовательный процесс. 

Данная программа реализуется на базе общеобразовательных школ г. 

Пикалево, г. Бокситогорск. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

посредством занятий шахматами. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать базовые знания шахматной игры, овладеть приёмами 

тактики и стратегии шахматной игры; 

- формировать умение применять теоретические знания на практике; 

- развивать навыки алгоритмизации, построения алгоритмов действий  

и их применения в меняющихся условиях; 

- формировать навыки формулировать и анализировать алгоритмы; 

- формировать навыки самостоятельно анализировать позицию, через 

решение комбинации на различные темы, видения в позиции разных вариантов 

решения; 

- сформировать практический навык игры; 

- формировать элементы IT-компетенций. 

Развивающие: 

- развивать и совершенствовать психологические качества личности: 

любознательность, инициативность, трудолюбие, волю, настойчивость, 

самостоятельность в приобретении знаний; 

- развивать системное и конкретное мышление, долговременную 

и оперативную память, концентрацию внимания и пространственное 

воображение; 

- развивать  умение работать в команде/паре, выстраивать эффективную 

коммуникацию со сверстниками и педагогами; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров, развивать умение контактировать со сверстниками  

в творческой и практической  деятельности; 

- способствовать развитию волевых качеств (настойчивость, решительность, 

целеустремленность). 

Воспитательные: 

- воспитывать навыки самоконтроля, потребности в саморазвитии и 

самостоятельности;   

- формировать у обучающихся навыки конструктивного поведения в 

нестандартных ситуациях;   

- воспитывать ответственность, активность, дисциплину и усидчивость.  

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи также должны быть 

направлены на формирование универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Соотношение этих групп УУД с группами планируемых результатов и 

задачами программы представлено в таблице ниже: 

Универсальные 

учебные действия 

Планируемые результаты Задачи программы 

 

Личностные Личностные Воспитательные 



- ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение, 

способность к 

моральной децентраци

и; 

- формирование 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

шахматной культурой; 

- формирование основ 

шахматной культуры; 

- понимание 

необходимости 

личного участия в 

формировании 

собственногоздоровья; 

- наличие мотивации 

к творческому труду, 

работе на результат; 

- готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению; 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

- приобретение 

основных навыков 

сотрудничества со 

взрослыми людьми и 

сверстниками; умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

- этические чувства 

доброжелательности, 

толерантности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам и 

обстоятельствам 

других людей; 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации к 

учебно-познавательной 

деятельности; 

- умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях  

и поступках по 

отношению к 

окружающей среде, 

здоровью своему  

и окружающих;  

- осознанное 

использование знания 

основных правил и основ 

здорового образа жизни в 

организации 

собственного про-

странства 

жизнедеятельности и 

деятельности; 

- умение 

анализировать 

результаты деятельности, 

выбор способа действий 

с учетом предложенных 

условий и требований, 

собственных 

возможностей и 

поставленных задач в 

соответствии с 

изменяющимися 

условиями; 

- формирование 

основ шахматной 

культуры; 

- умение 

сотрудничать со 

сверстниками и 

педагогами.  

 

 

- воспитывать навыки 

самоконтроля, потребности 

в саморазвитии и 

самостоятельности;   

- формировать у 

обучающихся навыки 

конструктивного 

поведения в нестандартных 

ситуациях;   

- воспитывать 

ответственность, 

активность, дисциплину и 

усидчивость.  



- умение управлять 

своими эмоциями; 

-

дисциплинированность

, внимательность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого 

подхода в решении 

различных задач, к 

работе на результат; 

- оказание 

бескорыстной помощи 

окружающим. 

Регулятивные 

- умение планировать, 

контролировать и 

объективно оценивать 

свои умственные, 

физические, учебные и 

практические действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

- способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

планировать ее 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

 

Познавательные 

- умение с помощью 

педагога и 

самостоятельно 

выделять, и 

формулировать 

познавательную цель 

деятельности в области 

шахматной игры; 

- овладение способом 

Метапредметные 

-самостоятельно 

находить определять 

цель деятельности, 

выбирать алгоритм 

действий; 

-уметь решать задачи, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели; 

- самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха  

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха. 

- анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

- уметь 

определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать ее достовер-

ность; 

- осуществлять 

логическую операцию 

установления причинно-

Развивающие 

- развивать и 

совершенствовать 

психологические качества 

личности: 

любознательность, 

инициативность, 

трудолюбие, волю, 

настойчивость, 

самостоятельность в 

приобретении знаний; 

- развивать системное 

и конкретное мышление, 

долговременную 

и оперативную память, 

концентрацию внимания и 

пространственное 

воображение; 

- развивать  умение 

работать в команде/паре, 

выстраивать эффективную 

коммуникацию со 

сверстниками и педагогами; 

- развивать интерес к 

истории происхождения 

шахмат и творчества 

шахматных мастеров, 

развивать умение 

контактировать со 

сверстниками  

в творческой и практической  

деятельности; 

- способствовать развитию 

волевых качеств 

(настойчивость, 



структурирования 

шахматных знаний; 

- овладение способом 

выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

учебной задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- овладение способом 

поиска необходимой 

информации; 

- умение совместно с 

учителем 

самостоятельно ставить 

и формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении 

проблемы творческого 

или поискового 

характера; 

- овладение действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром 

логических действий и 

операций, включая 

общие приёмы 

решения задач; 

- умение строить 

логические цепи 

рассуждений; 

- умение анализировать 

результат своих 

действий; 

- умение 

воспроизводить по 

память информацию; 

- умение устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

- умение логически 

рассуждать, 

просчитывать свои 

действия, предвидеть 

реакцию соперника, 

сравнивать, развивать 

следственных связей; 

- преобразовыват

ь информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для 

себя/адресата форму 

фиксации и 

представления инфор-

мации; 

- понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как 

инструмент для 

достижения своих целей; 

- самостоятельно 

организовывать учебно-

позновательное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения и корректировать 

его. 

решительность, 

целеустремленность). 



концентрацию 

внимания, умение 

находить 

нестандартные 

решения. 

 

Коммуникативные 

- находить 

компромиссы и общие 

решения, разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

различных позиций; 

- формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и 

результаты совместной 

деятельности; 

- умение донести свою 

позицию до других; 

- умения учитывать 

позицию партнера 

(собеседника), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно 

передавать 

информацию и 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи. 

- 

 

Предметные 

– формирование 

первоначальных 

представлений о древней 

игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие 

человека (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

Обучающие 

- распознавать 

проблематику за реальными 

ситуациями, применяя базо-

вые методы познания; 

- понимать 

актуальность объяснения 

фактов, процессов, явлений, 

закономерностей; 

- решать 

познавательные задачи и 

интерпретировать их 

результаты; 



социализации; 

– овладение 

умениями организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

– взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

шахматной партии и 

соревнований в 

соответствии с 

шахматным кодексом; 

– выполнение 

простейших 

элементарных 

шахматных комбинаций; 

- развитие 

восприятия, внимания, 

воображения, памяти, 

мышления, начальных 

форм волевого 

управления поведением. 

- представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы 

на основании 

представленных данных; 

- формулировать 

гипотезы на основании 

предложенной информации  

и предлагать варианты 

проверки гипотез; 

- сравнивать 

объекты/программы/ситуаци

и между собой по заданным 

критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

- оценивать 

эффективность алгоритмов 

действий. 

- будут иметь 

сформированные элементы 

IT-компетенций. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 8 – 15 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 8 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Шахматы» 

принимаются все желающие, достигшие возраста 8 лет. Приём детей 

осуществляется на основании Положения о правилах приема, порядке и 

основаниях перевода, отчисления учащихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования», утвержденного приказом МБОУ ДО 

«БЦДО» №81 от 27.05.2020. 

Наполняемость группы: 

1 год обучения - не менее 15 человек; 

Условия отбора учащихся на обучение по данной программе принимаются 

все желающие, достигшие возраста 8 лет. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных часов по программе: 68 часов. 



Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год: 

1 год обучения – 68 часов; 

- количество занятий и учебных часов в неделю: 

1 год обучения – 1 занятия по 2 часа. 

- продолжительность занятия – 45 мин.  

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия.  

Форма организации деятельности: групповые занятия  

с элементами парной, индивидуальной работы. 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

лекция, занятие-игра, мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные 

формы занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – используются ресурсы общеобразовательных 

учреждений (учебный класс - 8 столов. 16 стульев). 

2. Оборудование, инвентарь.  

- Настенная доска с комплектом фигур - 1 шт.; 

- Комплект фигур для настенной доски - 1 шт.; 

- Шахматные часы - 8 шт.; 

- Шахматная доска деревянная, складная - 8 шт.; 

- Комплект шахматных фигур - 8 шт.; 

- Флипчарт магнитно-маркерный - 1 шт. 

3. Учебно-методический материал. 

- Литература для педагога и обучающихся,  

- Конспекты занятий; материалы по текущему контролю проверки 

результативности по разделам программы;  

- Методические, дидактические пособия и наглядный материал. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

Всего   Теория  Практика  

1. 
Вводное занятие. Организационные 

вопросы. ТБ и ОП. 
2 1 1 

2. Шахматная доска 4 2 2 

3. Шахматы – спорт, наука, искусство 4 2 2 

4. Правила игры 4 2 2 

5. Первоначальные понятия 4 2 2 



 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Год обучения Формы проведения промежуточной 

аттестации 

1 1 год обучения Тест, практическое занятие 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема: Организационное занятие.  

Теория: Легенда о возникновении шахмат. История шахмат. Понятие  

о здоровом образе жизни. Сильнейшие шахматисты мира. Правила техники 

безопасности.  

Тема: Шахматная доска.  

Теория: Поля, линии, их обозначения. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Практика: Тренировочные упражнения по закреплению знаний  

о шахматной доске. 

Тема: Шахматы – спорт, наука, искусство.  

Теория: Краткая история шахмат. Различные системы проведения шахматных 

соревнований. Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных 

фигур. Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические 

связки «и», «или», «не». Ударность и подвижность фигур  

в зависимости от положения на доске. Превращение пешки и взятие на проходе 

пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, 

правила ее выполнения.  

Практика:Упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Тема: Правила игры.  

Теория: Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». Понятие 

«шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства  

и различия понятии «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практика:Решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

Тема: Первоначальные понятия.  

Теория: Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность фигур.  

6. Тактика игры 12 4 8 

7. Стратегия игры 12 4 8 

8. Эндшпиль 6 2 4 

9. Дебют 6 2 4 

10. Конкурсы решения задач 4 2 2 

11. Сеансы одновременной игры 4 2 2 

12. Соревнования 4 0 4 

13.  Промежуточная аттестация 2 1 1 

 ИТОГО: 68 26 42 



Практика:Упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с 

ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

Тема: Тактика игры.  

Теория: Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды 

ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. 

Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их 

качество. 

Практика:Решение арифметических задач (типа «Укого больше?»)  

и логических задач («типа «Какая фигура ценнее?») 

Тема: Стратегия игры.  

Теория: Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор 

плана, централизация.  

Практика:Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций. 

Тема: Эндшпиль.  

Теория: Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля  

в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, 

решение задач. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые 

поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. 

Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, 

принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практика:Отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

Тема: Дебют.  

Теория: Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных 

партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. 

Мобилизация фигур, безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба 

за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в 

дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в 

шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практика:Анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партии. 

Тема: Конкурсы решения задач. 

Теория:Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов решений. Решение 

конкурсных позиций и определение победителя конкурса. Понятие  

о варианте. Логическая связка «если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. 

Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии. 

Блокада. 

Практика: Решения конкурсных задач. 

Тема: Сеансы одновременной игры.  

Теория: Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры  

с последующим разбором партий с кружковцами. Матование двумя ладьями, 

королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые 

позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 



Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление 

качеством матования. 

Практика:Решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

Тема: Соревнования.  

Практика: Показательные выступления обучающихся. Презентация успехов 

юных шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение 

шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на 

шахматные темы). 

Тема: Итоговое занятие.  

Практика: Правила игры в шахматах. Базовые комбинации. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Шахматы онлайн:https://levico.ru 

Chess Lessons:https://chesslessons.ru/Lessons 

Методы обучения по программе. 

Исходя из поставленной цели при реализации данной программы особое 

значение имеют следующие методы обучения по характеру познавательной 

деятельности обучающихся (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин): 

- объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) - при 

изучении нового материала, выполнение практических работ, ликвидации 

пробелов знаний по пройденному материалу; 

- репродуктивный - при отработке навыков игры, работа по заданному 

алгоритму; 

- проблемное изложение - при изучении нового материала, углубленном 

изучении отдельных проблемных вопросов, закреплении пройденного материала; 

- частично-поисковый (эвристический) - при изучении нового материала, 

закрепление пройденного материала, углубленном изучении отдельных 

проблемных вопросов; 

Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов 

можно объединить в следующие смысловые группы: 

1. Словесные методы обучения: передача информации, обсуждение нового 

материала, закрепление изученного через обсуждение, ответы на вопросы 

обучающихся. 

2. Методы практической работы: упражнения, лабораторные работы, 

практические работы, выполнение учебно-трудовых заданий. 

3. Метод наблюдения: выявление факторов освоения учащимися нового 

материала и закрепления изученного в процессе обучения. 

4. Метод проблемного обучения: максимальное проявление самостоятельности 

и включение в ход занятия обучающимисяв процессе решения задачи, 

поставленной педагогом. 

5. Наглядный метод обучения: использование наглядных пособий, 

технических средств обучения в совокупности со словесными и 

практическими методами; иллюстрация таблиц, схем, графиков, 

демонстрация моделей, предметов, видеоматериалов. 

6. Использование на занятиях активных методов познавательной деятельности: 

мозговая атака, встреча со специалистами, конкурс, соревнование. 

Использование различных методов не остается постоянным на протяжении 

учебного процесса, интенсивность применения методов зависит от контингента 

обучающихся, поставленных целей и задач конкретного занятия. 

https://levico.ru/videouroki-obuchenie-shaxmatam-onlajn/
https://chesslessons.ru/Lessons


Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения - применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки учащихся; 

- технология проблемного обучения - для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных 

операций мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии - применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации презентаций 

на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Основными формами организации занятия по программе являются 

комбинированное и практическое занятие (занятие - соревнование, занятие-

практикум, практические работы). Особое значение имеют практические работы, 

позволяющие на практике применить полученные теоретические знания. 

Соревнования позволяют не только углубить имеющиеся знания, но развить 

коммуникативные способности обучающихся, умение аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, слышать и слушать оппонента, презентовать 

результат своей деятельности. Образовательный процесс строится на основании 

системно - деятельностного, дифференцированного и индивидуализированного 

подходов. 

В процессе обучения используются коллективные и командные формы 

организации образовательного процесса, способствуют развитию навыков 

эффективной коммуникации обучающихся. 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые обучающие результаты: 

- владение базовыми шахматными терминами: 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; 

-  знание названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; 

-  знание правила хода и взятия каждой фигуры, обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей, шахматных фигур, ценности шахматных фигур, сравнительной 

силе фигур. 

- обучающиеся должны ориентироваться на шахматной доске, играть каждой 

фигурой  в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил игры; 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, матовать одинокого короля 

двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

- записывать шахматную партию; 

        - проводить базовые комбинации. 

 

 



Ожидаемые личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации к учебно-познавательной деятельности; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях  

и поступках по отношению к окружающей среде, здоровью своему  

и окружающих;  

- осознанное использование знания основных правил поведения  

в природе и основ здорового образа жизни в организации собственного  

пространства жизнедеятельности и деятельности; 

- умение анализировать результаты деятельности, выбор способа 

действий с учетом предложенных условий и требований, собственных 

возможностей и поставленных задач в соответствии с изменяющимися 

условиями; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- умение сотрудничать со сверстниками и педагогами. 

 

Ожидаемые предметные результаты: 

- представление о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка и т.д.); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной 

партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

- выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 

начальных форм волевого управления поведением. 

 

Ожидаемые метапредметные результаты: 
-самостоятельно находить определять цель деятельности, выбирать 

алгоритм действий; 

-уметь решать задачи, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха  

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты  

и явления; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- осуществлять логическую операцию установления причинно-

следственных связей; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя/адресата форму фиксации и представления информации; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей; 

- самостоятельно организовывать учебно-позновательное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 



- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Текущий контроль учащихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам 

(разделам) дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом по 

каждой изученной теме. 

Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; выставки; срезовые 

работы;  вопросники, тестирование; концертное прослушивание; защита 

творческих работ, проектов; конференция; фестиваль; олимпиада; соревнование; 

турнир; сдача нормативов. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и учащихся за результаты образовательного процесса, 

за объективную оценку усвоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ каждого года обучения; за степень усвоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы в рамках учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется администрацией 

Учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Учащимся, полностью освоившему дополнительную общеразвивающую 

программу, и успешно прошедшим промежуточную аттестацию выдается 

свидетельство о дополнительном образовании.  

Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты выдаётся справка об обучении или о периоде 

обучения.  

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины; 



- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных 

программой объёма умений и навыков. 

 

IX. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы, использованной педагогом 

1. Березин В. Азы шахмат / В. Березин. - М.: Russian chess house. - 2010. - 93 с.; 

2. Владимиров Я.Г. 1000 шахматных загадок / Я.Г. Владимиров. - М.: Астрель. 

- 2004. - 86 с.; 

3. Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Физическая культура. Динамические 

шахматы. Методическое пособие для учителей общеобразовательных школ /  

Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. - М.: «RUSSIANCHESSHOUSE/Русский 

шахматный Дом». - 2015. - 136 с.; 

4. Журавлев Н. Шахматы. Шаг за шагом / Н. Журавлев. - М.: Русский 

шахматный дом. - 2012. - 134 с.; 

5. Ищенко С. Учебник шахматной комбинации / С. Ищенко. - М.: Русский 

шахматный дом. - 2008. - 82 с.; 

6. Костров В., Рожков П. Шахматный решебник. / В. Костров,  

П. Рожков. - СПб. - 2004. - 96с. 

7. Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы - школе: Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений» / И.Г. Сухин. - Обнинск: Духовное 

возрождение, - 2011. - 40 с.; 

8. Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Шахматы в школе.  

1ый год обучения / Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. - Москва: 

Просвещение. - 2016.- 142 с. 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся 

1. Березин В. Азы шахмат / В. Березин. - М.: Russian chess house. - 2010. - 93 с.; 

2. Владимиров Я.Г. 1000 шахматных загадок / Я.Г. Владимиров. - М.: Астрель. 

- 2004. - 86 с.; 

3. Журавлев Н. Шахматы. Шаг за шагом / Н. Журавлев. - М.: Русский 

шахматный дом. - 2012. - 134 с.; 

4. Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012.  

5. Ищенко С. Учебник шахматной комбинации / С. Ищенко. - М.: Русский 



шахматный дом. - 2008. - 82 с.; 

6. Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 2014.  

7. Костров В., Рожков П. Шахматный решебник. / В. Костров,  

П. Рожков. - СПб. - 2004. - 96с. 

 

 

Список цифровых ресурсов 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]: 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – Режим доступа: 

-http://schoolcollection.edu.ru/catalog/search/?text=%D8%E0%F5% 

EC%E0%F2%FB&tg; 

1. Информационный портал «Мир шахмат». [электронный ресурс]: «Мир 

шахмат». - Режим доступа: - https://chessok.net  

2. Информационный портал «Шахматный клуб». [электронный ресурс]: 

«Шахматный клуб». - Режим доступа: -https://xchess.ru; 

3. Портал «Шахматный всеобуч». [электронный ресурс]: «Шахматный 

всеобуч». - Режим доступа: -http://vseobuch.ruchess.ru; 

 

  

http://schoolcollection.edu.ru/
https://chessok.net/
https://xchess.ru/
http://vseobuch.ruchess.ru/


Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации 

учащихся по дополнительной общеразвивающей  программе «Шахматы» 

 

1 год обучения   

 

К формам текущей  аттестации относятся: 

- выполнение практической работы (отработка комбинаций и алгоритмов 

игры через дидактические задания); 

- ролевая игра, деловая игра, интеллектуальная игра («Шахматные 

фигуры»); 

- решение открытых (творческих, изобретательских) задач; 

- индивидуальный письменный и устный опрос, фронтальный опрос; 

- работа по квест-картам (системы вопросов и заданий на разные те-

мы:«Виды шахмат»); 

- квесты («Шахматные баталии»); 

- викторина («Шахматы» и т.д.); 

- соревнования («Шахматный турнир»). 

 

Викторина по шахматам  
 

Когда отмечается Международный день шахмат? 

 а) 22 июня;   

б) 20 июля;  
в) 10 ноября;   

г) 12 декабря.  

 

Что можно сказать о шахматисте? 

а) Ходит сидя;   

б) Бежит лёжа;  

в) Ползает стоя;   

г) Плывёт летая.  

 

Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам?  

а) Дебют;   

б) Рашпиль (это напильник); 

в) Гамбит;   

г) Эндшпиль.  

 

Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв 

предыдущего чемпиона?  

а) Отобрал корону;   

б) Свергнул с трона;  

в) Вырвал мантию;   

г) Выхватил скипетр.  

 

Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя Алексея 

Максимовича Горького. 

 а) Конев;   



б) Слонов;  

в) Пешков;   

г) Королёв.  

 

Кто из российских поэтов жил в Шахматово? 

 а) Лермонтов;   

б) Есенин;  

в) Блок; 

г) Некрасов.  

(С 1981 года Государственный историко-литературный и природный 

музейзаповедник А. А. Блока.)  

 

Какая «шахматная» английская музыкальная группа была чрезвычайно 

популярна в 1972-1991 годах? 

 а) «Пешка»;   

б) «Ферзь»;  

в) «Королева»; 
г) «Ладья».  

(«Куин»/Queen– «Королева».) 

 

Из скольких клеток состоит шахматная доска?  

а) 32;   

б) 64;  

в) 81;   

г) 100.  

 

Какой шахматной фигуры не существует? 

 а) Пешка;   

б) Король;  

в) Конь;   

г)Дама. 
 

Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут сделать 

рокировку?  

а) Один;   

б) Два;  

в) Три;   

г) Четыре.  

(Так же, как и белые.) 

 

Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии? 

 а) Чёрный король;   

б) Чёрная пешка;  

в) Белый ферзь;   

г) Белый слон. 
 

Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие фигуры?  

а) Конь;   

б) Ферзь;  

в) Пешка;  



г) Слон.  

 

Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию? 

 а) Слон;   

б) Ладья;  

в) Конь;   

г) Ферзь.  

 

Какое из этих названий предметов столового прибора является также 

шахматным термином?  

а) Лопатка;   

б) Вилка;  

в) Ложка;   

г) Нож.  

 

В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? 

 а) Ферзь;   

б) Король; 
в) Конь;   

г) Слон.  

 

Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать ферзём? 

а) Проходная;   
б) Пробивная;  

в) Пронырливая;   

г) Козырная.  

 

Как называется середина шахматной партии? 

а) Миттельшпиль;   

б) Гамбит;  

в) Цугцванг;   

в) Мидлтайм.  

 

Какой рукой, согласно правилам, игроки должны переключать шахматные 

часы?  

а) Правой;   

б) Левой;  

в) Любой;   

г) Той, которой сделали ход.  

(Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.) 

 

Назовите самую шахматную республику в составе России.  

а) Калмыкия;   

б) Татария;  

в) Карелия;   

г) Мордовия.  

 

Какую фразу избрала свои девизом Международная шахматная федерация – 

ФИДЕ?  

а) «Мы одна семья»;   



б) «Весь мир в шахматном порядке»;  

в) «Мы все свои в доску»;  

г) «Сильнее, хитрее, умнее».  

 

Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за звание 

чемпиона мира?  

а) Экс-чемпион;   

б) Претендент;  

в) Делегат;   

г) Кандидат.  

 

К какому виду программ относятся компьютерные шахматы? 

 а) Шутеры;   

б) Квесты;  

в) Стратегии;   

г) Симуляторы.  

 

Кто победил первого чемпиона мира по шахматам? 

а) Э. Ласкер;   

б) А. Алёхин;  

в) Х.Р. Капабланка;   

г) М. Эйве.  

 

Кто был первым российским чемпионом мира по шахматам? 

а) Алёхин;   

б) Карпов;  

в) Крамник;   

г) Смыслов.  

 

 Кто из этих шахматистов стал чемпионом мира позже других из 

перечисленных?  

а) Михаил Таль;   

б) Василий Смыслов;  

в) Борис Спасский;   

г) Александр Алёхин.  

(Чемпион мира номер десять, 1969 год.)  

 

Кто из этих спортсменов не является шахматным гроссмейстером? 

 а) Гарри Каспаров;   

б) Марат Сафин;  

в) Владимир Крамник;   

г) Руслан Пономарёв.  

 

Кому Бобби Фишер без боя отдал мировую шахматную корону? 

 а) Борису Спасскому;   

б) Тиграну Петросяну;  

в) Василию Смыслову;   

г)Анатолию Карпову. 

 

Приложение 2 



 

Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей  

программы «Шахматы»  

 

1 год обучения 
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1. Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы 

группа 1.1 
1.1. Направленность программы – социально-гуманитарная. 

1.2. Год обучения – 1 год. 

1.3. Количество учащихся – 15 человек. 

1.4. Возраст учащихся – 8-15лет. 

1.5. Комплектование объединения – с 20 мая по 1  сентября на 

основе результатов входящей аттестации и (или) в течение всего 

календарного года на основе результатов входящей аттестации. 

2. Адреса мест осуществления образовательного процесса.  

2.1 187650, РФ, Ленинградская область, город Пикалево и город 

Бокситогорск  

3. Продолжительность учебного года.  

3.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий - 08.09.2022 г. 

3.2. Окончание учебного года: 

-  31.05.2023 г.- для выполненных в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- для программ, невыполненных в полном объеме до 31.05.2023 г. - по 

факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ.  

3.3. Количество учебных недель: 34 недель.  

4. Продолжительность каникул. 

4.1. Летние каникулы: по факту выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года. 

5. Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня – День России. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация: 

17.05.2023- 27.05.2023 

8. Регламент образовательного процесса 

Количество учебных дней и учебных часов в неделю – 1 день по 2 

часа. 

Продолжительность занятия - 45 минут; 

Продолжительность перемен – 10 минут. 

 



9. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Планируемая дата  

проведения 

занятия 

Фактическая дата 

проведения занятия 

Приказ 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           
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15.           

16.           

Итого: 68  

 

7. Перечень проводимых мероприятий для учащихся 

Воспитательные мероприятия в объединении* 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1   

2   

3   

4   

 

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным причинам. 
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