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1.Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

«Шахматы» разработана в соответствии  с: 

- Законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования от 04.07.2014 г. №41; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р;  

Шахматы – это не просто спорт, они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько шагов вперед. А главное – 

воспитывают характер. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» является модифицированной. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная 

задача, преподавание шахмат через структуру и содержание способно 

придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. 

Система шахматных занятий выявляет и развивает индивидуальные 

способности ребенка, формирует прогрессивную направленность личности, 

способствует общему развитию и воспитанию. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без 

принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 

многообразие форм обучения. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 
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классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, 

что с давних пор приобрели особую социальную значимость – это один из 

самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. Занятия этой 

игрой способствуют развитию многих познавательных психических 

процессов, таких как мышление, внимание, память, воображение. Ребёнок 

учится мыслить логически и творчески. Занятия шахматами формируют 

важные личностные качества: внимательность, последовательность, 

организованность и другие. 

Педагогическая целесообразность. Шахматное образование включает 

в себя повышение уровня общей образованности детей,  знакомство с 

теорией и практикой шахматной игры, развитие мыслительных способностей 

и интеллектуального потенциала, воспитание у детей навыков волевой 

регуляции характера. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что 

программа позволяет учащимся в полной мере проявить полученные 

теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в подготовке. 

Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых 

занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы 

одновременной игры с тренером-преподавателем, и конкурсы по решению 
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задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику, 

учащиеся проводят анализ сыгранных партий. 

Цель программы – обучение детей игре в шахматы и 

совершенствование её качества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Обучение детей правилам игры в шахматы. 

 Дать общее понятие о дебюте. 

 Обучение постановке простейших матов. 

 Обучение умению разыгрывать простейший эндшпиль. 

Развивающие: 

 Преодоление вместе с детьми «беззевкового барьера». 

 Развитие комбинационного зрения. 

 Формирование отношения к шахматам как искусству, спорту, науке. 

 Обучение правилам выступления на соревнованиях. 

Воспитательные: 

 Воспитание  и соблюдение норм спортивного поведения. 

Занятия проводятся в групповой форме при изложении теоретических 

основ и разборе партий. Практическая часть занятия носит ярко-выраженный 

индивидуальный характер.  

На первом году обучения у детей формируется «психология успеха». 

Важно, чтобы не происходило распыления внимания на несколько 

направлений работы, в связи с этим происходит последовательное освоение 

тем. Основной упор при подготовке начинающих шахматистов 1-го года 

обучения делается на изучение основ игры в шахматы на практике, так как 

это самый верный способ достижения «беззевкового барьера» - то, что 

необходимо шахматисту для выполнения 1 разряда. Достичь «беззевковый 

барьер» - значит выйти на такой уровень игры, когда «зевки» (грубые 

ошибки, связанные с неумением увидеть и отразить элементарные угрозы 

соперника) станут редчайшим исключением. 
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Важный момент в системе подготовки детей первого года обучения 

заключается в обучении активной игре, так как если ни один из соперников 

во время партии не «зевнёт», то больше шансов на победу у того, кто играет 

активней. Играть активно - значит предпринимать активные действия (атака 

слабостей соперника или её подготовка), если это допустимо в условиях 

конкретной позиции. 

На втором году обучения совершенствуются знания и навыки, 

полученные ранее,  и формируется системность мышления. Дети  учатся  

искать ход по определённому алгоритму, что является составляющей успеха. 

Данное качество способствует возникновению стабильности в игре 

шахматиста.  

В теоретической подготовке внимание уделяется основным знаниям, 

необходимым для занятия шахматами (например; правила игры, запись 

партии), начальным сведениям из области дебюта и эндшпиля. 

Достаточное время на занятиях уделяется практике - решению 

различных заданий: на постановку мата в определённое количество ходов, на 

защиту от шаха. Около шахматные игры способствуют развитию 

определённых навыков: пространственного представления, комбинационного 

зрения, стратегического и логического мышления, усидчивости, 

внимательности, целеустремленности, умения анализировать. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 8-13 лет, численный 

состав группы до 15 человек. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года по 168 часов в год. Количество часов в 

неделю – 4,  количество недель 42. 

Форма организации занятия – групповая, форма проведения занятия - 

учебно-тренировочное. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты: 
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1) формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию; 

2) формирование мотивации к учению и познанию; 

3) формирование ценностно-смысловых установок, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции. 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

 5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

Метапредметные результаты:  

1) развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений; 
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6) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

7) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные:  

1) знакомство с элементарными понятиями шахматной игры (с шахматными 

терминами: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр с 

белыми, чёрными шахматными фигурами; с расставлением фигур перед 

игрой), названиями  шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, 

мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила; 

2) овладение приёмами тактики и стратегии шахматной игры; (сравнивать, 

находить общее и различие; уметь ориентироваться на шахматной доске: 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, знать 

основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля); 

3) обучение воспитанников игре в  шахматную партию с записью;  

4) обучение решению комбинации на разные темы (грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания); 

5) обучению учащихся самостоятельному анализированию позиции, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; - научить 

детей видеть в позиции разные варианты (правила хода и взятия каждой из 

фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, 
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коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки, принципы игры в дебюте). 

Способы определения результативности.  

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Педагогический анализ результатов. 

3. Мониторинг. 

2. Учебно-тематический план   

Первый год обучения 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 3 4 

2 
Базовые понятия, цель и правила игры, ценность 

фигур. 
16 26 42 

3 Нотация. 5 - 5 

4 Дебют. 13 - 13 

5 Эндшпиль 13 - 13 

6 Анализ партий. 8 - 8 

7 Около шахматные игры. - 14 14 

8 Сеансы одновременной игры. - 16 16 

9 Тренировочные партии и турниры. - 31 31 

10 Решение задач. - 18 18 

11 Итоговое занятие 1 3 4 

 Итого: 57 111 168 

Второй год обучения 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 3 4 

2 Активность в шахматах 5 10 15 



10 
 

3 Дебют 5 10 15 

4 Эндшпиль 8 - 8 

5 Анализ партий 10 - 10 

6 Комбинационная игра 18 - 18 

7 Алгоритм обдумывания хода 8 - 8 

8 Разгадывание ходов из партий - 15 15 

9 Сеансы одновременной игры - 18 18 

10 Тренировочные партии и турниры - 26 26 

11 Решение задач и этюдов - 15 15 

12 Около шахматные игры - 14 14 

13 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 57 111 168 

 

3. Содержание программного материала 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство, легенда о появлении шахмат, краткое обсуждение 

предстоящего года обучения, разъяснение организационных вопросов. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Викторина «Истоки шахмат». Первичная диагностика. 

2. Базовые понятия, цель и правила игры, ценность фигур. 

Теория: Доска  (понятия вертикали, диагонали, поля, центра и т. д.).  

Фигуры (названия, ценность, ходы, взятия, превращение пешки и др.).  Цель 

игры, мат, пат, шах, рокировка. Правила игры – очередность ходов, три 

невозможных хода, взятие на проходе. 

Практика: Решение задач, шахматные игры: «Почтальон» и «Угадай 

ход», опросы и тесты на пройденные темы. 

3. Нотация 
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Теория: Названия первых 8 букв латинских букв, наименование полей 

обозначения фигур, запись ходов и взятия фигур,  длинной и короткой 

рокировки. 

Практика: Запись позиции, партии. 

4. Дебют 

Теория: Понятие дебюта, принципы разыгрывания дебюта, детский 

мат, некоторые дебюты.  Отличительные особенности данного начала, 

базовые  идеи и самые основные варианты.  

Практика: Разыгрывание типичных дебютных позиций. 

5. Эндшпиль 

Теория: Понятие эндшпиля его особенности, мат одинокому королю 

двумя ладьями, ферзём и одной ладьёй. 

Практика: Разыгрывание в парах эндшпильных позиций. 

6. Анализ партий 

Теория: Просмотр партий обучающихся, сопровождающийся 

комментариями, поиском ошибок и правильных продолжений, выводами. 

Практика: Самостоятельный анализ партий. 

7. Около шахматные игры 

Теория: Правила игры. Поддавки, двухходовые шахматы, шахматы с 

кубиком, шахматы на нестандартных досках.  

Практика: Игры на нестандартных досках. Игры  на  развитие  

внимательности, усидчивости, целеустремленности и др. Игра на 

увеличенной доске. 

8. Сеансы одновременной игры 

Теория: Сеанс одновременной игры - шахматный поединок, в котором 

несколько человек вступают в противоборство с одним, более сильным 
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игроком, который в одиночку играет несколько партий одновременно. 

Правила поведения на сеансе. 

Практика: Сеансы  одновременной игры педагога  и обучающихся. 

9. Тренировочные партии и турниры 

Теория: Правила игры в шахматы, правила поведения за доской, 

правила ФИДЕ. 

Практика: Партии и турниры между обучающимися, допускается 

участие педагога и компьютерных программ. Турниры внутри группы, в 

общеобразовательных, шахматных школах, в шахматных клубах и т.д.  

10. Решение задач 

Теория: Методы и приемы решение задач. 

Практика: Решение задач на защиту от шахов, на мат в 1 и в 2 хода. 

Решение задач в условиях ограниченного времени, на развитие  оперативного 

мышления 

11. Итоговое занятие 

Практика.  Турнир внутри группы. Анализ достигнутых результатов. 

Достигнутые результаты необходимо сопоставить с поставленными целями. 

Анализ годового учебного процесса. Выводы: что нужно изменить в 

будущем для оптимизации учебно-тренировочного процесса. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Организационные 

вопросы.  Знакомство с целями и задачами второго года обучения, пути их 

достижения. 

Практика: Первичная диагностика. Разбор и анализ летних партий, 

проверка решенных задач 
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2. Активность в шахматах 

Теория: Что такое активная игра. 

Практика: Объяснение на конкретных примерах понятия «активная 

игра» и доказательство всей выгоды этой игры. 

3. Дебют 

Теория: Повторение уже известных дебютных идей и вариантов, в том 

числе, детского мата. Дебюты (английское начало, староиндийская защита, 

защита Нимцовича), гамбиты (ферзевый гамбит и контргамбит Альбина), 

дебютные ловушки.  

Практика: Разыгрывание дебютов (Русская партия, Итальянская 

партия, Испанская партия, Шотландская партия, Защита Уфимцева, Защита 

Филидора, Защита двух коней), гамбиты. 

4. Эндшпиль 

Теория: Мат одинокому королю двумя слонами. Элементарные 

пешечные окончания (король и пешка против пешки). 

Практика: Разыгрывание элементарных пешечных окончаний.  

5. Анализ партий 

Теория: Новые методы анализа партий с помощью компьютера 

Практика: Просмотр партий обучающихся, сопровождающийся 

комментариями, поиском ошибок и правильных продолжений. Выводы. 

6. Комбинационная игра 

Теория: Понятия: тактический мотив, тактический приём, комбинация.  

Практика: Изучение основных тактических мотивов и приёмов. 

Решение задач на тактику. 

7. Алгоритм обдумывания хода 

Теория: Алгоритм успешной игры на данном этапе обучения: 
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 Поиск возможных продолжений за себя и за соперника. 

 Составление ходов-кандидатов. 

 Выбор хода. 

 Расчёт вариантов (если требуется). 

Практика: Игра «построй дерево расчета». 

8. Разгадывание ходов из партий 

Теория:  Ходы из партий. 

Практика: Демонстрация  партий, сыгранных известными 

шахматистами. Анализ  и предсказание следующего хода. Проведение 

викторины. 

9. Сеансы одновременной игры 

Теория: Правила проведения сеансов одновременной игры.  

Практика: Сеансы одновременной игры с  педагогом и обучающимися 

10. Тренировочные партии и турниры 

Теория: Правила поведения на турнирах.  Правила ФИДЕ. 

Практика:  Партии и турниры между обучающимися, допускается 

участие педагога и компьютерных программ. Участие в турнирах в 

объединении, общеобразовательных, шахматных школах,  шахматных клубах 

и т. д.  

11. Решение задач и этюдов 

Теория: Технология построения расчета задач. 

Практика: Решение задач на мат в 2 и 3 хода. Решение задач  в 

условиях ограниченного времени на развитие  оперативного мышления. 

12.  Около шахматные игры 

Теория: Правила около шахматной игры. 
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Практика: Поддавки, двухходовые шахматы, шахматы с кубиком, 

шведские шахматы и игры, развивающие отдельные компоненты шахматного 

мастерства. 

13. Итоговое занятие. 

  Практика: Зачеты по тактике и эндшпильной  технике. Анализ 

достигнутых результатов. 

3. Методическое обеспечение программы 

 

В основу занятий положен линейный метод обучения, который 

предполагает детальную проработку каждой темы, практическое применение 

полученных знаний и их трансформацию в навыки игры. 

Методы обучения: 

Словесные: изложение, рассказ, беседа, объяснение. 

Наглядные: демонстрация. 

Практические: упражнение (решение задач, постановка мата 

одинокому королю, разыгрывание дебюта и т.д.),  игра (шахматная игра, 

около шахматные игры разгадывание партий), исследование (выведение 

шахматных закономерностей и законов). 

Для реализации программы необходимо: 

 хорошо освещенный учебный кабинет; 

 парты и стулья (1 парта на двоих обучающихся); 

№ п/п  Наименование  Единица 

измерения 

Количество 

1.  
Доска шахматная демонстрационная с фигурами 

демонстрационными 
комплект 2 

2.  Доска шахматная с фигурами шахматными комплект 20 

3.  Секундомер шт. 2 

4.  Часы шахматные шт. 10 
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5. Система контроля и зачетные требования. 

 

Первый год обучения 

Цель: выявление уровня усвоения теоретических и практических 

знаний обучающихся в соответствии с требованиями образовательной 

программы.  

Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний  в соответствии 

с образовательной программой; 

 определение степени овладения   практическими навыками в 

соответствии с образовательной программой; 

 определение мотивации к занятиям. 

Форма проведения:  собеседование, выполнение практического 

задания. 

Содержание 

Вопросы:   

1. Что такое миттельшпиль? 

2. Назови, как правильно атаковать короля противника в миттельшпиле? 

3. Какие правила игры в миттельшпиле ты знаешь? 

4. Что ты знаешь о тактических приемах? 

5. Что такое план игры? 

Практическая часть  

Разыгрывание позиций. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень – 0 – 4 балла. Ребенок  запомнил, что такое 

миттельшпиль, но не знает правила игры в нем. Не может правильно начать 

атаку на короля противника. Знает лишь названия тактических приемов и не 

может применить их в партии. Не знает что такое план игры. 
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Средний уровень – 5 – 8 баллов. Ребенок запомнил, что такое 

миттельшпиль и знает правила игры в нем. Может правильно начать атаку на 

короля противника. Знает лишь названия тактических приемов и не может 

применить их в партии. Не знает что такое план игры. 

Максимальный уровень – 9 – 10 баллов. Ребенок запомнил, что такое 

миттельшпиль и знает правила игры в нем. Может правильно начать атаку на 

короля противника. Знает названия тактических приемов и может применить 

их в партии. Знает, что такое план игры и может находить его в партии.  

Второй год обучения 

Цель: выявление  уровня усвоения теоретических  и  практических  

знаний обучающихся и соответствие их требованиям образовательной 

программы.  

Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний и владение 

специальной терминологией в соответствии с образовательной программой; 

 определение степени усвоения практических навыков в соответствии 

с образовательной программой. 

Форма проведения: тестирование, выполнение практического задания.  

Содержание 

Теоретическая часть 

Вопросы: 

1. Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность короля. 

Переход к типовым позициям как один из методов реализации перевеса. 

2. Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное расположение. 

3. Ладейные окончания  общие принципы ведения борьбы. Ладья против 

пешки. Ладья с пешкой против ладьи. 

4. Многопешечные ладейные описания. Ладья "по Таррашу" и "против 
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Тарраша". 

Практическая часть 

1. Линейный мат. Мат королем и ферзем. Мат королем и ладьей. 

2. Правила квадрата. Проведение пешки в ферзя. 

3. Игра на турнире. Разбор сыгранных партий обучающихся. 

4. Сдача зачетов по тактике и эндшпильной  технике. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень 0 - 4 балла. Ребенок  усвоил  менее  ½ объема 

теоретических  знаний и практических умений и навыков,  предусмотренных  

программой.  Знает один вид  эндшпиля без теоретических позиций 

Средний уровень 5 - 8 баллов.  Ребенок  усвоил не менее  ½ объема 

теоретических знаний и практических умений и навыков, предусмотренных 

программой. Знает два вида эндшпилей без теоретических позиций 

Максимальный уровень 9 - 10 баллов. Ребенок  усвоил весь объем 

теоретических знаний и практических умений и навыков, предусмотренных 

программой. Знает два вида эндшпилей с теоретическими позициями. 
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