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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
         Актуальность программы продиктована требованием 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. 
           Отличительные особенности программы. Это 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, полноправными 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. 

 



             Новизна программы  заключается в разработке и использовании на 
занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды и 
задачи), активизирующие индивидуальные, логические особенности 
обучающихся; применении метода исследования(написание рефератов и 
докладов по истории шахмат). 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Шахматы» предназначена для детей в 
возрасте 7-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 8-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 
          Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 
         Задачи программы:  

Воспитательные: 
• бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных 
качеств; 
• прививать навыки самодисциплины; 
• способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 
самооценки. 

Образовательные: 
• ознакомить с историей шахмат; 
• обучить правилам игры; 
• дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомление с 
правилами 

проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 
Практические: 

• 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. 



Планируемые результаты: 

• иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 
• различать и называть шахматные фигуры; 
• правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное 
положение; 
• иметь представление об элементарных правилах игры; 
• играть малым числом фигур; 
• иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах; 
• владеть основными шахматными терминами; 
• правильно применять элементарные правила игры; 
• иметь представление о некоторых тактических приемах. 
 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

 



Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 70 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

История 

возникновения 
шахмат. 

2 Знакомство с шахматами. теоретическая  

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Шахматная доска. 

Первоначальные 
понятия. 

6 

Изучение доски. Главные принципы. теоретическая  Групповая, 
индивидуальная 

 

3 

Ходы и взятие 
фигур. 

6 Основные правила. Игровая практика. практическая Групповая, 
индивидуальная 

 

4 

Тактика игры. 18 Рокировка, мат, ничья. Мат ферзём одинокому королю. Мат 
двумя ладьями. Мат одной ладьёй. Одна ладья против всех 
пешек противника (игра «Волк и овцы»). Решение позиций 
мат в один ход. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

5 

Стратегия игры. 14 Задание: Поймай ладью, ферзя. Игровая практика, 
выигрыш фигуры. Основы дебюта 2-х, 3-х ходовые партии. 
Детский мат в 3 хода, защита. 10 правил дебюта. 
Нападение, защита, размен. Примеры, упражнения. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

6 

Эндшпиль. 
Простейшие 
окончания. 

10 Решение позиций по теме. Проходная пешка, превращение 
пешки. Примеры, упражнения, комбинации. Изучение 
техники в эндшпиле. Примеры подготовки к мату. 
Примеры, упражнения. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

7 
Дебют. 14 Русская партия. Защита двух коней. Защита четырёх коней. 

Итальянская партия. Испанская партия. Ферзевый гамбит. 
Королевский гамбит. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

 ИТОГО: 70    



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 История возникновения шахмат 2 предварительный 

2 Изучение доски 2  

3 Главные принципы 2  

4 Главные принципы 2  

5 Основные правила 2  

6 Основные правила 2  

7 Игровая практика 2 периодический 

8 Рокировка, мат, ничья 2  

9 Мат ферзём одинокому королю 2  

10 Мат ферзём одинокому королю 2  

11 Мат двумя ладьями 2  

12 Мат двумя ладьями 2  

13 Мат одной ладьёй 2  

14 Мат одной ладьёй 2  

15 Одна ладья против всех пешек противника (игра 
«Волк и овцы») 
 

2  

16 Решение позиций мат в один ход 2  

17 Промежуточный срез ЗУН 2 периодический 

18 Задание: Поймай ладью, ферзя 2  

19 Игровая практика, выигрыш фигуры 2  

20 Основы дебюта 2-х, 3-х ходовые партии 2  

21 Детский мат в 3 хода, защита 2  

22 10 правил дебюта 2  



23 Нападение, защита, размен 2  

24 Проходная пешка, превращение пешки 2  

25 Примеры, упражнения, комбинации 2  

26 Ферзь против пешки 2  

27 Изучение техники в эндшпиле 2  

28 Примеры подготовки к мату 2  

29 Русская партия 2  

30 Защита двух коней 2  

31 Защита четырёх коней 2  

32 Итальянская партия 2  

33 Испанская партия 2  

34 Ферзевый Гамбит 2  

35 Королевский гамбит 2 итоговый 

  70  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

 таблицы к различным турнирам; 
 раздаточные материалы для тренинга; 
 вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 
 словарь шахматных терминов; 
 комплекты шахматных фигур с досками 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: 
[сайт] URL: 

http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 



3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/eb 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1.Весела, И. Шахматный букварь [текст] / И. Весела, И. Веселы. — М.: 
Просвещение, 1983; 
2.Гришин, В. Г. Шахматная азбука [текст] / В. Г. Гришин, Е. И. Ильин. — М.: 
Детская 

литература, 1980; 
3.Зак, В. Г. Я играю в шахматы [текст] / В. Г. Зак, Я. Н. Длуголенский. — Л.: 
Детская 

литература, 1985; 
4.Карпов, А. Е. Учитесь шахматам [текст] / А. Е. Карпов. — М.: Эгмонт 
Россия Лтд, 2004; 
5.Карпов, А. Е. Школьный шахматный учебник [текст] / А. Е. Карпов, А. Б. 
Шингирей. — М.: 
Русский шахматный дом, 2005; 
6.Костров, В. В. Шахматный учебник для детей и родителей [текст] / В. В. 
Костров, Д. А. 
Давлетов. — СПб. Литера, 2005; 
7.Мазаник, С.В. Шахматы для всей семьи [текст] / С.В. Мазаник. — СПб.: 
Питер, 2009; 
8.Петрушина, Н. М. Шахматный учебник для детей [текст] / Н. М. 
Петрушина – Ростов н/Д 

Феникс, 2006; 
9.Сухин, И. Г. Волшебный шахматный мешочек [текст] / И. Г. Сухин. — 

Испания: 
Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. 
Каспарова, 1992; 



10. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — 

М.: Педагогика, 
1991; 

11. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. 
Г. Сухин. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2004; 
12. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин. — М.: 
Астрель; АСТ, 
2000; 

13. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 
тайн полны 

[текст]: учебник для 1 класса четырехлетней и трехлетней начальной школы / 
И. Г. Сухин 

– Обнинск Духовное возрождение, 1998; 
14. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для 
учителя / И. Г. 
Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999; 

15. Хенкин, В.Л. Шахматы для начинающих [текст] / Виктор Хенкин. — М.: 
Астрель: АСТ, 
2008; 

16. Шахматы, — школе [текст] / сост. Б. С. Гершунский, А. Н. Костьев. — М.: 
Педагогика, 
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