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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» предназначена для обучения учащихся основам игры в шахматы, 

призвана помочь им получить базовые знания по предмету. Программа 

позволяет создать комфортную среду для всех учащихся, помогает выявить и 

поддержать талантливых учащихся.  

Настоящая программа способствует формированию у учащихся таких 

качеств личности, как «инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения». 

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно 

использовать спортивный и зрелищный компоненты шахмат, их 

соревновательную сущность, игровой и творческий характер, которые 

стимулируют желание учащегося побеждать.  

Шахматное образование включает в себя повышение уровня общей 

образованности учащихся, знакомство с теорией и практикой шахматной 

игры, способствует развитию мыслительных способностей и 

интеллектуального потенциала учащихся, воспитывает навыки волевой 

регуляции характера. 

 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик образования: Объём, 

содержание и планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования и образовательной организации: 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования и образовательной организации: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседаний прези-

диума при Президенте РФ. 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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7. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации МР 

2.4.0242-21. 2.4 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

17.05.2021) 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образова-

ния и науки РФ. 

10. Приказ Минтруда РФ от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических реко-

мендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

12. Краевые методические рекомендации по разработке дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

13. Устав МАУ ДО МЭЦ.   

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» реализуется в физкультурно-спортивной направленности, 

формирует у учащихся мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

потребность сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Актуальность программы  

Базируется на анализе детского и родительского спроса, ориентирована 

на решение наиболее значимых для дополнительного образования 

социальных проблем: выявление и развитие задатков и способностей 

учащихся, обеспечение их устойчивого саморазвития.  

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом 

воспитания способности к волевой регуляции поведения. Овладевая 

способами волевой регуляции, учащиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления 

со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных 

ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. Занятия по программе способствуют повышению интереса к 

знаниям; учат ориентироваться в быстро меняющейся обстановке; 

воспитывают у учащихся усидчивость, внимательность.      

Новизна 

При разработке данной программы конкретизировано участие 

учащихся в регулярно проводимых соревнованиях, шахматных праздниках и 

показательных турнирах. Разработанная педагогом система стимулирования 
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позволяет поддержать стремление учащихся максимизировать свои 

результаты в ходе соревновательного процесса. 

Использование в ходе мероприятий полученных знаний позволяет 

усилить спортивную составляющую обучения, повысить мотивацию к 

изучению теории, тем самым значительно повышая мотивацию учащихся на 

дальнейшее саморазвитие. 

Программа модифицированная, составлена на основе программы И.Г. 

Сухина «Волшебные фигуры». Данная программа отличается от программы 

И.Г. Сухина личностным ориентированным подходом к обучению шахматной 

игре следующими показателями:  

- программа предназначена для развития личностных способностей, 

становления спортивных навыков;  

- программа предусматривает возможность использования системы 

стимулирования, развития мышления и памяти в ходе турнирной борьбы; 

- тесты, задачи и упражнения трансформированы для применения в 

дополнительном образовании.  

Педагогическая целесообразность  
Представленные в данной программе формы и методы образовательной 

деятельности позволяют в процессе обучения игре в шахматы положительно 

влиять на совершенствование у учащихся многих психологических 

процессов, таких, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление. Развитие «логической» памяти позволяет учащимся держать в 

памяти без особых усилий большие объемы информации не только 

шахматной, но и любой другой сферы знаний. 

Отличительные особенности программы  
          Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Каждый модуль программы представляет собой 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и воспитания. Важнейшей характеристикой данной 

модульной программы является учет индивидуальных интересов и запросов 

учащихся. 

Адресат программы 
         Возраст учащихся 7 - 12 лет. На обучение принимаются все желающие 

при наличии интереса и мотивации к данной предметной области, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

В этот период происходит формирование индивидуального алгоритма 

межличностных отношений, развивается умение дружить, сопереживать и 

помогать другим. 

Через учебную деятельность происходит приобщение учащегося к 

трудовой жизни общества, что приносит ему ощущение собственной 

компетентности, способности действовать наравне с другими людьми. 

Происходит постепенное формирование либо стиля партнерских отношений, 

либо стиля подчинения–подавления, которые впоследствии будут основой 

коллективных отношений человека. 



6 
 

Общественно-полезная деятельность и новые социальные отношения 

обуславливают развитие мотивационной сферы учащегося, которая 

характеризуется переходом от одноуровневой системы его побуждений 

к иерархическому построению системы мотивов. В период от 7 до 12 лет 

наблюдается тенденция к сознательному и целевому 

регулированию ребенком своего поведения, появляется потребность 

в самоутверждении. Учащийся стремится к обособлению от родителей и 

самостоятельному развитию. Постепенно формируется поведенческая 

автономия, как обретение независимости и свободы, достаточной, чтобы без 

внешнего руководства принимать самостоятельные решения. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей с ограниченными возможностями 

здоровья; талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/.  

Уровень, объем и сроки реализации  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» реализуется на базовом уровне. Общее количество часов, 

запланированных на весь период обучения и обеспечивающее возможность 

достижения планируемых результатов – 648. 

Образовательный процесс по данной программе делится на отдельные 

модули по содержанию изучаемого материала. 

Форма обучения по программе – очная. В программе предусмотрено 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же возможно использование программы в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Режим занятий   

1, 2, 3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

часа - 40 минут, перерыв между занятиями – 5 минут. 

Особенности организации образовательного процесса  

Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73) основной формой 

учебной и воспитательной работы по программе является групповое занятие. 

Наполняемость групп 8-14 человек, состав группы разновозрастной, 

постоянный. 

Виды занятий предусматривают практические занятия, мастер-классы, 

участие в турнирах и соревнованиях. При проведении занятий большое 

внимание уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких как 

логическое мышление, выдержка, дисциплина, терпение, хладнокровие, 

находчивость, сосредоточенность, благородство.  

Программа предполагает возможность обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту, который будет включать в себя 
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индивидуальный план, который составляется совместно с учащимся на 

основе его предпочтений и предполагает определенные результаты в виде 

промежуточных проектов, участия в соревнованиях, шахматных турнирах и 

т.д., которые фиксируются в портфолио достижений учащегося. 

Содержание программы реализуется на основе взаимосвязи теории и 

практики, способствующих приобщению к самостоятельной работе 

творческого характера. В процессе изучения программы выбор того или 

иного типа и формы проведения занятия педагогом обеспечен 

разнообразным содержанием модулей, из которых состоит программа.  

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.2. Цели и задачи программы 

1 год обучения 
Цель: формирование у учащихся деятельностной компетенции, освоение 

навыков игры в шахматы.  

Задачи  

Образовательные: 

- привлечь учащихся к занятиям шахматами; 

- изучить шахматные термины; 

- научить учащихся обобщать, делать несложные выводы;  

- научить проводить элементарные комбинации. 

Личностные: 

- способствовать развитию элементарных мыслительных процессов; 

- способствовать развитию внимания, памяти; 

- учиться находить оптимальные решения. 

Метапредметные: 

- сформировать стремление к развитию личностных качеств; 

- привить навыки самодисциплины; 

- способствовать воспитанию волевых качеств личности. 

 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

- учащиеся будут мотивированы к занятиям шахматами; 

- освоят шахматные термины; 

- будут знать названия всех шахматных фигур и правила хода и взятия каждой 

фигурой;  

- научатся проводить элементарные комбинации. 

Личностные: 

- учащиеся разовьют элементарные мыслительные процессы;  

- научатся обобщать, делать несложные выводы, находить оптимальные 

решения. 

Метапредметные: 

https://р23.навигатор.дети/
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- освоят навыки самодисциплины; 

- разовьют личностные и волевые качества. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

                                                   

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 

обучения. Цель и задачи 

курса. 

2 1 1 

опрос 

2. История шахматной 

культуры 
6 3 3 

тестирование 

3.  Шахматная доска. 

Вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

10 3 7 

соревнования 

4. Изучение шахматной 

нотации 
16 4 12 

опрос 

5. 
Пешки - душа шахматной 

партии. 
8 2 6 

решение 

шахматных 

задач 

6. Ладья. Ходы и взятия ладьей 10 4 6 
разбор 

партий 

7. 
Слон. Ходы и взятия слоном 10 4 6 

решение 

шахматных 

задач 

8. Ферзь. Ходы и взятия ферзем 

Конь. Ходы и взятия конем 
24 4 20 

решение 

шахматных 

задач 

9. 
Шахматные фигуры. 14 4 10 опрос 

10. 
Понимание шахматной игры. 24 6 18 соревнования 

11. 
Цель шахматной партии. 14 4 10 тестирование 

12. Три стадии шахматной 

партии. 
20 6 14 соревнования 

13. Краткая и полная шахматная 

нотация. 
18 4 14 

Педагогическ

ое наблюдени 

е 

14. 
Игра с шахматными часами. 22 2 10 соревнования 

15. 
Решение шахматных задач. 10 2 8 тестирование 

16. 
Итоговое занятие.  8 2 6 

решение 

шахматных 
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задач 

 Итого 216 55 161  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

1. Введение в программу обучения. Цель и задачи курса. 
Теория: цели и задачи занятий. Обзор основных разделов программы. 

Правила поведения на занятиях, правила ТБ и ППБ. 

Практика: знакомство с группой.  

2. История шахматной культуры. 
Теория: знакомство учащихся с легендой возникновения шахмат и с 

основными этапами их развития. 

Практика: закрепление полученных знаний с помощью дидактической игры. 

3. Шахматная доска. Вертикали, горизонтали, диагонали. 

Теория: расположение шахматной доски перед началом игры. Объяснить 

такие понятия, как «шахматная доска», «белые и черные поля», 

«горизонтали». 

Практика: выполнение практических заданий.  

4. Изучение шахматной нотации. 
Теория: знакомство с языком шахмат - шахматной нотацией. Научить 

учащихся определять «адрес» каждого поля. Ввести новые понятия - 

«диаграмма», «центр», «угловые поля». 

Практика: повторение изученных понятий, закрепление их на практике. 

5. Пешки - душа шахматной партии. 
Теория: изучение правил игры в шахматы. 

Практика: повторение и закрепление базовых знаний, связанных с доской и 

шахматными фигурами.  

6. Ладья. Ходы и взятия ладьей. 
Теория: изучение фигуры ладья. Объяснение, как она ходит и как бьет. 

Практика: закрепление полученных знаний с помощью дидактической игры. 

7.  Слон. Ходы и взятия слоном. 
Теория: введение понятий, как «белопольный слон», «чернопольный слон».  

Практика: повторение ходов пешкой и ладьей, слоном. 

8. Ферзь. Ходы и взятия ферзем. 

Теория: знакомство учащихся с особенностями игры ферзем. 

Практика: повторить ходы пешкой, ладьей и слоном, ферзем. 

9. Шахматные фигуры. 

Теория: шахматная доска, ходы и названия всех шахматных фигур. Ценность 

шахматных фигур. Способы защиты. 

Практика: применение игровых технологий. Проведение игр и упражнений 

на внимание и смекалку для выявления способностей к шахматам: 

«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?», «Большая и 

маленькая», «Кто сильнее?», «Обе армии равны», «Защита контрольного 
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поля», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита». 

 

10. Понимание шахматной игры. 

Теория: развитие фигур из начальной позиции. Сильные и слабые места поля. 

Битое поле. 

Практика: закрепление полученных знаний с помощью дидактических игр: 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля». 

11. Цель шахматной партии. 
Теория: правила игры в шахматы. 

Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха.  

Мат. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход.  

Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей.  

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика: закрепление полученных знаний, выполнение упражнений: «Шах 

или не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не 

мат».  

12. Три стадии шахматной партии. 

Теория: три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 

Маты в дебюте. 

Практика: выполнение упражнений: «Захвати центр», «Можно ли сделать 

рокировку?», «Чем бить фигуру?». 

13. Краткая и полная шахматная нотация. 

Теория: краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения. 

Практика: выполнение дидактических игр и заданий: «Назови вертикаль»; 

«Назови горизонталь»; «Назови диагональ», «Какого цвета поле?», «Кто 

быстрее», «Вижу цель».  

14. Игра с шахматными часами.  
Теория: знакомство с турнирными режимами игры с часами.  

Практика: игра с часами. 

15. Решение шахматных задач. 
Теория: решение шахматных задач в 1 ход. Решение шахматных задач в 2 

хода. Решение задач с помощью разбора партий чемпионов.  

Практика: выполнение упражнения «Два хода». 

16. Итоговое занятие.  
Теория: цель шахматной партии. 

Практика: закрепление полученных знаний с помощью игры в шахматы. 
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Второй год обучения 

Цель: раскрытие творческого потенциала учащихся в процессе 

занятий шахматами. 

Задачи 

Образовательные: 
- научиться планировать нападение на фигуры противника, 

организовать защиту своих фигур;  

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной 

нотации;  

- научиться определять последовательность событий в ходе 

шахматной партии;  

- научиться выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Личностные: 

- способствовать развитию различных видов мышления: 

конкретно-образного, абстрактного; 

- способствовать развитию культуры в соревновательном 

процессе. 

Метапредметные: 

- сформировать внутреннюю потребность к самопознанию, 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

Планируемые результаты  

Образовательные: 
- разовьётся умение ориентироваться на шахматной доске, в 

шахматной нотации;  

- учащиеся научатся планировать нападение на фигуры 

противника, организовывать защиту своих фигур; 

- учащиеся научатся выявлять закономерности и проводить 

аналогии, определять последовательность событий в ходе шахматной 

партии. 

Личностные: 

- разовьются различные виды мышления учащихся: конкретно-

образное, абстрактное.  

Метапредметные: 

- сформируется внутренняя потребность к саморазвитию. 
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Содержание программы 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 

История шахмат. 
2 1 1 опрос 

2. 
Шахматные 

фигуры. 
6 3 3 опрос 

3. 
Понимание 

шахматной игры. 
10 3 7 соревнования 

4. 
Цель шахматной 

партии. 
16 4 12 тестирование 

5. 

Мат легкими и 

тяжелыми 

фигурами. 

8 2 6 практическая игра 

6. 
Король против 

короля и пешки. 
10 4 6 практическая игра 

7. 

Тактические 

приемы в 

шахматах. 

10 4 6 
решение шахматных 

задач 

8. Основы дебюта. 24 4 20 соревнования 

9. 
Основы 

миттельшпиля. 
14 4 10 тестирование 

10. 
Основы 

эндшпиля. 
24 6 18 соревнования 

11. 
Техника 

матования. 
14 4 10 

решение шахматных 

задач 

12. 

Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

20 6 14 соревнования 

13. 
Выдающиеся 

шахматисты. 
18 4 14 

тренировочные партии 

14. 
Тактика, 

стратегия игры. 22 2 10 
педагогическое 

наблюдение 

15. 
Решение 

шахматных задач. 
10 2 8 тестирование 

16. Итоговое занятие. 8 2 6 практическая игра 
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 Итого 216 55 161  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. История шахмат. 

Теория: обзор основных разделов программы. Правила поведения на 

занятиях, правила ТБ. 

2. Шахматные фигуры. 

Теория: шахматная доска, ходы и названия всех шахматных фигур. Ценность 

шахматных фигур. Способы защиты. 

Практика: применение игровых технологий. Проведение игр и упражнений 

на внимание и смекалку. 

3. Понимание шахматной игры. 

Теория: развитие фигур из начальной позиции. Сильные и слабые места поля. 

Битое поле. 

Практика: закрепление полученных знаний с помощью дидактических игр. 

4. Цель шахматной партии. 
Теория: правила игры в шахматы. 

Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха.  

Мат. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход.  

Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей.  

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика: закрепление полученных знаний, выполнение упражнений: «Шах 

или не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», «Защита от шаха».  

5. Мат легкими и тяжелыми фигурами. 

Теория: изучение правил игры в шахматы. Линейный мат. Мат ферзем. Мат 

ладьей. Мат двумя слонами. 

Практика: логические игры для развития памяти, внимания и мышления. 

6. Король против короля и пешки. 

Теория: изучение правил игры в шахматы. Шах или мат. Мат или пат. Мат в 

один ход. Ограниченный король.  

Практика: выполнение шахматных заданий. Ферзь и ладья против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.  

7. Решение шахматных задач. 
Теория: решение шахматных задач в 1 ход. Решение шахматных задач в 2 

хода. Решение задач с помощью разбора партий чемпионов.  

Практика: выполнение упражнения «Два хода». 

8. Тактические приемы в шахматах 

Теория: тактические приемы. Связка, двойной удар, открытое нападение, 

открытый (вскрытый) шах, двойной шах. 

Практика: выполнение упражнений для отработки тактических приёмов. 

9. Основы дебюта. 
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Теория: принципы игры в дебюте. Двух- и трехходовые партии. Принцип 

быстрейшего развития фигур.  

Практика: выполнение упражнений: «Мат в один ход», «Поймай ладью», 

«Поймай ферзя», «Защита от мата», «Выведи фигуру», «Поставь мат 

«повторюшке» в один ход». 

10. Основы миттельшпиля. 
Теория: правила миттельшпиля. Общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. Понятие о тактике. Тактические приемы. Классическое 

наследие. «Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия. 

Практика: выполнение упражнений: «Выигрыш материала», «Мат в два 

хода». 

11. Основы эндшпиля. 
Теория: общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Практика: выполнение упражнений: «Квадрат», «Проведи пешку в ферзи», 

«Выигрыш или ничья?», «Куда отступить королем?» «Путь к ничьей».  

12. Техника матования. 
Теория: техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, 

«линейный» мат. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против короля. 

Ладья и король против короля.  

Практика: выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Мат в три хода», 

«Выигрыш фигуры». 

13. Тактические ловушки. 
Теория: тактические ловушки на всех стадиях шахматной партии. 

Практика: выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Мат в три хода». 

14. Выдающиеся шахматисты. 

Теория: чемпионы мира и их краткая биография.  

Практика: просмотр видеоматериалов по теме. 

15. Тактика, стратегия игры. 

Теория: важную роль играют тематические, тренировочные и итоговые 

соревнования, где каждый учащийся показывает свои успехи достигнутым в 

турнире результатом. 

Практика: решение шахматных задач. 

16. Итоговое занятие. 

Практика: повторение изученного материала в форме соревнований, 

турниров, конкурсов. 
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Содержание программы 

Учебный план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 опрос 

2. Шахматная партия. 6 3 3 соревнования 

3. Дебютный репертуар. 10 3 7 
решение 

шахматных задач 

4. 
Анализ и оценка 

позиции. 
16 4 12 тестирование 

5. 
Шахматная 

комбинация. 
8 2 6 

решение 

шахматных задач  

6. Поучительные партии 

из практики 

шахматистов. 

10 4 6 

тренировочные 

партии 

7. Понимание 

шахматной игры 
10 4 6 

педагогическое 

наблюдение 

8. Тренировка игры с 

записью. 
24 4 20 

тренировочные 

партии 

9. Тактические приемы в 

шахматах. 
14 4 10 

решение 

шахматных задач 

10. Основы дебюта. 24 6 18 соревнования 

11. Основы 

миттельшпиля. 
14 4 10 тестирование 

12. Основы эндшпиля. 20 6 14 соревнования 

13. 
Техника матования. 18 4 14 

решение 

шахматных задач 

14. Достижение мата без 

жертвы материала. 
22 2 10 

решение 

шахматных задач 

15. Турнирная борьба. 10 2 8 соревнования  

16. Итоговое занятие. 8 2 6 
шахматный 

турнир 

 Итого 216 55 161  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие.  

Теория: обзор основных разделов образовательного модуля. Правила 

поведения на занятиях, правила ТБ. 

Практика: повторение изученного материала. 

2. Шахматная партия. 
Теория: виды преимущества в шахматах. Рекомендации по рациональному 

расходованию времени. 

Практика: игра с записью, игра с часами. 

3. Дебютный репертуар 

Теория: основы дебюта. 

Практика: выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Захвати центр», 

«Можно ли сделать рокировку?», «Чем бить фигуру?». 

4. Анализ и оценка позиции 
Теория: правила игры в миттельшпиле. Элементы оценки позиции.  

Практика: решение шахматных задач, уметь оценивать позицию, находить 

правильные ходы в разборе партий. 

5. Шахматная комбинация 
Теория: понятие о шахматной комбинации. Пути поиска комбинации. 

Матовые комбинации. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема блокировки. 

Тема связки. Сочетание тактических приемов. Комбинации на «вечный» шах. 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 

Практика: выполнение упражнений: «Выигрыш материала», «Можно ли 

побить пешку?».  

6. Поучительные партии из практики шахматистов. 

Теория: анализ творчества чемпионов мира.  

Практика: просмотр видеоматериалов по теме. 

7. Понимание шахматной игры. 

Теория: понимание шахматной игры. 

Практика: умение делать выводы, выяснять закономерности, анализировать 

ситуацию и принимать правильное решение. 

8. Тренировка игры с записью. 

Теория: игра с записью. 

Практика: блиц - турниры, турниры с контролем времени по 5 минут 

каждому участнику. Умение делать выводы, выяснять закономерности, 

анализировать ситуацию и принимать правильное решение. 

9. Тактические приемы в шахматах 

Теория: тактические приемы. Связка, двойной удар, открытое нападение, 

открытый (вскрытый) шах, двойной шах. 
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Практика: выполнение упражнений для отработки тактических приёмов. 

10. Основы дебюта. 
Теория: принципы игры в дебюте. Двух- и трехходовые партии. Принцип 

быстрейшего развития фигур.  

Практика: выполнение упражнений: «Мат в один ход», «Поймай ладью», 

«Поймай ферзя», «Защита от мата», «Выведи фигуру», «Поставь мат 

«повторюшке» в один ход». 

11. Основы миттельшпиля. 
Теория: правила миттельшпиля. Общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. Понятие о тактике. Тактические приемы. Классическое 

наследие. «Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия. 

Практика: выполнение упражнений: «Выигрыш материала», «Мат в два 

хода». 

12. Основы эндшпиля. 
Теория: общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Практика: выполнение упражнений: «Квадрат», «Проведи пешку в ферзи», 

«Выигрыш или ничья?», «Куда отступить королем?» «Путь к ничьей».  

13. Техника матования. 
Теория: техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, 

«линейный» мат. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против короля. 

Ладья и король против короля.  

Практика: выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Мат в три хода», 

«Выигрыш фигуры». 

14. Тактические ловушки. 
Теория: тактические ловушки на всех стадиях шахматной партии. 

Практика: выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Мат в три хода». 

15. Турнирная борьба.  
Теория: правила поведения на шахматном турнире.  

Практика: участие в шахматных турнирах по графику. 

16. Итоговое занятие. 
Теория: повторение основных вопросов образовательного модуля.  

Практика: отработка и закрепление ранее изученного материала. 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения программы базового уровня у учащихся 

будут актуализированы следующие психологические процессы: 

 познавательный интерес и творческий подход к решению 

различных задач; 

 способность самостоятельно добывать знания; 

 потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации 

собственного личностного потенциала; 

 активная деятельность учащихся для продуктивного и 

гармоничного общения. 

Предметные результаты освоения программы: учащиеся будут 

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

  знать шахматные термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля; 

 уметь применять тактические приемы; находить тактические удары и 

проводить комбинации; 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; точно 

разыгрывать окончания. 

Личностные результаты освоения программы:  

 сформирована мотивация к творческому труду, работе на результат; 

 развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, развито умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 сформированы эстетические потребности и ценности; 

 развита самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах.  

Метапредметные результаты освоения программы  

 освоят способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 научаться находить эффективные способы достижения результата; 

 овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 научаться определять цель и пути её достижения; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

1 год обучения 

 
№п/п Дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Время 

проведени

я занятий 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  

 Введение в 

программу 

обучения. Цель 

и задачи курса. 

Инструктаж по 

ТБ  

2 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 88 

беседа 

2.  

 История 

шахматной 

культуры 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение  

3.  

 Изучение 

шахматных 

фигур 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

4.  

 Общие правила 

игры, Как ходят 

и бьют фигуры: 

Король, Ферзь, 

Ладья 

2 40 минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 88 

опрос в ходе 

беседы 

5.  

 Начало партии, 

тактика игры 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

6.  
 Начало партии, 

тактика игры 

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 

7.  

 Обмен, 

стратегия 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции 

8.  

 Пешки - душа 

шахматной 

партии. 

4 40 минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

9.  

 Превращение 

пешек 

2 40 минут 

Игра 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

10.  

 Ладья. Ходы и 

взятия ладьей 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции 
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11.  
 Слон. Ходы и 

взятия слоном 

4 40 минут 
Игра 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 

12.  
 Конь. Ходы и 

взятия конем 

4 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции. 

13.  

 

Конь. Ходы и 

взятия конем 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

14.  
 Король Ходы и 

взятия королем 

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

15.  
 Цель шахматной 

партии 

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции 

16.  
 Шах. 

Упражнения. 

2 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

17.  

 

Мат 

Упражнения. 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции 

18.  

  Шахматные 

ловушки.  

Решение задач 

4 40 минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции. 

19.  
 

Спертый мат 

2 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

20.  
 Линейный мат 2 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 

21.  
 Ничья, виды 

ничьи 

6 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции. 

22.  
 Открытый шах 2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 

23.  

 Контрольная 

работа по 

изученным 

темам. 
2 

40 минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 88 

тестировани

е 

24.  

 Правильный 

размен фигур. 

Оценка позиции. 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

25.  

 Пешечное 

превращение и 

взятие на 

проходе 

4 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 88 
решение 

короткой 

позиции 

26.  
 Рокировка 2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 
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27.  

 Рокировка: 5 

правил, когда не 

возможна 

рокировка 

2 40 минут 

Игра 

Каб. № 88 
педагогичес

кое 

наблюдение 

28.  
 Патовые 

комбинации 

2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы. 

29.  

 Три стадии 

шахматной 

партии 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции 

30.  

 

Турнирная 

борьба 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

31.  

 Знакомство и 

игра с 

шахматными 

часами 

2 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 88 

опрос в ходе 

беседы 

32.  
 

Жертва фигуры 

4 40 минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

33.  
 Мат в один ход 2 40 минут 

Игра 
Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 

34.  

 

Турнирная 

борьба 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

35.  
 

Логические игры 

4 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции. 

36.  

 

Связка 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

37.  
 

Вилка 

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

38.  

 

Турнирная 

борьба 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

39.  

 

Двойной удар 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

40.  
 Мат Королем и 

ферзем 

2 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции 

41.  
 Мат Королем и 

Ладьей 

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 
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42.  

 

Турнирная 

борьба 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

43.  
 Сложные задачи 

на мат 

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

44.  

 Король и не 

крайняя пешка 

против короля, 

оппозиция 

4 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 88 

опрос в ходе 

беседы 

45.  

 

Турнирная 

борьба 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

46.  

 

Правило 

квадрата 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции 

47.  
 Логические игры 4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 

48.  
 Опасная 

диагональ 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

49.  

 

Турнирная 

борьба 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

50.  

 Виды детских 

матов и защита 

от них 

4 40 минут 

Игра 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

51.  

 

Турнирная 

борьба 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

52.  
 Вскрытое 

нападение 

4 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции. 

53.  

 

Двойной удар 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 

54.  
 Двойной шах 2 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

55.  
 Использование 

большего 

материального 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 
опрос в ходе 

беседы 
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перевеса 

56.  

 Использование 

геометрических 

мотивов 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 88 решение 

короткой 

позиции. 

57.  

 

Турнирная 

борьба 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

58.  
 Мат в 2 хода 2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы 

59.  
 Обучение игре с 

записью 

2 40 минут 

Игра 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

60.  

 Понятие о 

дебютах: 

Открытые 

дебюты 

4 40 минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 88 

опрос в ходе 

беседы 

61.  

 

Полуоткрытые 

дебюты 10 

40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. №88 решение 

короткой 

позиции 

62.  
 Закрытые 

дебюты 10 

40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 88 опрос в ходе 

беседы. 

63.  

 

Турнирная 

борьба 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 

64.  

 

Итоговое 

занятие 4 

40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 88 педагогичес

кое 

наблюдение 
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Второй год обучения 

Календарный учебный график  

 
№п/п Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.  

 Цель и задачи 

курса. Техника 

безопасности  

2 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 беседа 

2.  

 Начальная 

позиция. 

Шахматные 

линии. 

4 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 педагогическ

ое 

наблюдение  

3.  

 Шахматная 

нотация. Знание 

полей.  

4 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическ

ое 

наблюдение 

4.  

 Король и ферзь, 

ходы и взятия 

2 40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

5.  

 Ладья и слон, 

ходы и взятия 

4 40 

минут Игра 

Каб. № 

88 
тестирование 

6.  

 Конь ходы и 

взятие 

4 40 

минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
квалификаци

онные 

турниры 

7.  

 Пешка ходы и 

взятие, виды 

пешек 

4 40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

8.  

 Начало партии, 

тактика игры, 

обмен, стратегия 

4 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическ

ое 

наблюдение 

9.  

 Правильный 

размен фигур. 

Оценка позиции. 

2 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

10.  

 Пешечное 

превращение и 

взятие на 

проходе 

2 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 решение 

короткой 

позиции 

11.  
 Рокировка 4 40 Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

опрос в ходе 

беседы 
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минут 

12.  

 Рокировка: 5 

правил, когда не 

возможна 

рокировка 

4 40 

минут 
Игра 

Каб. № 

88 педагогическ

ое 

наблюдение 

13.  
 Патовые 

комбинации 

2 40 

минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы. 

14.  

 Три стадии 

шахматной 

партии 

4 40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

15.  

 Знакомство и 

игра с 

шахматными 

часами 

4 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

16.  
 

Жертва фигуры 

2 40 

минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 

17.  
 

Мат в один ход 

2 40 

минут Игра 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

18.  
 

Логические игры 

4 40 

минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции. 

19.  
 

Связка 

2 40 

минут 

Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

20.  
 

Вилка 

2 40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 

21.  
 

Двойной удар 

6 40 

минут 

Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

22.  
 Мат Королем и 

Ферзем 

2 40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции 

23.  
 Мат Королем и 

Ладьей 2 

40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

24.  

 Ходы 

шахматных 

фигур. 

4 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 беседа 

25.  
 Сложные задачи 

на мат 

4 40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 
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26.  

 Король и не 

крайняя пешка 

против короля, 

оппозиция 

2 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

27.  
 Правило 

квадрата 

2 40 

минут 

Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

28.  
 

Логические игры 

2 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

29.  
 

Логические игры 

4 40 

минут 

Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

30.  
 Опасная 

диагональ 

4 40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 

31.  

 Виды детских 

матов и защита 

от них 

2 40 

минут Игра 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

32.  
 Вскрытое 

нападение 

4 40 

минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции. 

33.  
 

Двойной удар 

2 40 

минут 

Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

34.  
 Двойной шах 4 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическ

ое 

наблюдение 

35.  

 Использование 

большего 

материального 

перевеса 

4 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

36.  

 Использование  

геометрических 

мотивов 

4 40 

минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции. 

37.  
 

Мат в 2 хода 

4 40 

минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

38.  
 Обучение игре с 

записью 

2 40 

минут Игра 

Каб. № 

88 
педагогическ

ое 

наблюдение 

39.  

 Понятие о 

дебютах: 

Открытые 

дебюты 

4 40 

минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

40.  
 Полуоткрытые 

дебюты 

2 40 Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 
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минут позиции 

41.  
 Закрытые 

дебюты 

4 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы. 

42.  
 Гармоничное 

пешечное 

расположение.  

2 40 

минут Игра 

Каб. № 

88 
тестирование 

43.  

 Шахматные 

фигуры 

4 40 

минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

 

квалификаци

онные 

турниры 

44.  

 Ценность 

шахматных 

фигур. Способы 

защиты. 

4 40 

минут Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

45.  

 Правильное 

развитие фигур 

из начальной 

позиции  

Сильные слабые 

места. 

2 40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическ

ое 

наблюдение 

46.  
 Битое поле. 2 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

47.  
 Мат и его 

разновидности. 

4 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции 

48.  
 Шах и защита от 

него. 

2 40 

минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

49.  
 Виды ничьей. 4 40 

минут Игра 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 

50.  

 Выполнение 

упражнений на 

тему «Мат. Шах. 

Ничья». 

4 40 

минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы. 

51.  

 Три стадии 

шахматной 

партии 

2 40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

52.  
 Дебют. 4 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

53.  
 Миттельшпиль. 2 40 

минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 
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54.  
 Эндшпиль. 2 40 

минут Игра 
Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

55.  
 Шахматная 

нотация 

4 40 

минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции. 

56.  

 Краткая и 

полная 

шахматная 

нотация.  

4 40 

минут Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

57.  

 Запись 

шахматной 

партии. 

4 40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическ

ое 

наблюдение 

58.  
 Игра с часами. 2 40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

59.  
 Логические 

игры. 

2 40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции 

60.  

 Мат легкими и 

тяжелыми 

фигурами 

4 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическ

ое 

наблюдение 

61.  
 Линейный мат 

4 

40 

минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

62.  
 Мат ферзем 

4 

40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции 

63.  
 Мат ладьей 4 40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

64.  
 Мат двумя 

слонами 4 

40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 

65.  
 Король и не 

крайняя пешка 2 

40 

минут Игра 
Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

66.  
 Решение 

шахматных 

задач в 1 ход 
2 

40 

минут 
Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

67.  
 Решение 

шахматных 

задач в 2 хода 
2 

40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 

68.  

 Решение задач с 

помощью 

разбора партий 

чемпионов 
2 

40 

минут Занятие-

практикум 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

69.  
 Логические игры 

2 

40 

минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции. 



29 
 

70.  
 Игра с записью 

2 
40 

минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

71.  
 Повторение 

изученного 

материала 
2 

40 

минут Игра 

Каб. № 

88 

педагогическ

ое 

наблюдение 

72.  
 Итоговое 

занятие 2 

40 

минут 

Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

 

3 год обучения   

 
№п/п Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.  

 Вводное занятие 2 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 беседа 

2.  
 Сквозной удар. 4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

3.  
 Рентген. 4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

4.  

 Классическое 

наследие. 

«Бессмертная» 

партия. 

«Вечнозеленая» 

партия. 

2 40 минут 

Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

5.  

 Самые общие 

рекомендации о 

том, как играть в 

миттельшпиле. 

4 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

6.  

 Основы 

эндшпиля. 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

7.  

 Общие 

рекомендации о 

том, как играть в 

эндшпиле. 

4 40 минут 

Игра 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

8.  

 Пешка против 

короля 

4 40 минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 тестирование 

9.  

 Правило 

«квадрата. 

2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции. 
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10.  
 Ключевые поля. 2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

11.  

 Использование 

пешечного 

перевеса. 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 педагогическое 

наблюдение 

12.  
 Матование 

двумя слонами. 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

13.  

  «Хорошие» и 

«Плохие» слоны. 

2 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции. 

14.  
 Преимущество 

двух слонов 

4 40 минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

15.  
  

«Линейный» мат 

4 40 минут 

Игра 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

16.  
 Мат ферзем. Мат 

ладьей 

2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

17.  

 Достижение 

мата без жертвы 

материала 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

18.  

 Достижение 

мата без жертвы 

материала 

4 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы. 

19.  

 Тактика 

План в шахматах 

Оценка позиции. 

2 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 педагогическое 

наблюдение  

20.  
 Преимущество в 

пространстве 

2 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

21.  

 Освобождение 

пространства 

Инициатива в 

шахматах 

6 40 минут 
Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

22.  

 Использование 

преимущества в 

развитии 

2 40 минут 

Игра 

Каб. № 

88 
тестирование 

23.  

 Принцип двух 

слабостей в 

шахматах 
2 

40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

24.  
 Ходы 

шахматных 

фигур. 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение  

25.  
 Шах и защита от 4 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 
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него. 

26.  
 Виды ничьей. 2 40 минут 

Игра 
Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

27.  

 Выполнение 

упражнений на 

тему «Мат. Шах. 

Ничья». 

2 40 минут 
Мастер-

класс 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы. 

28.  
 Мат ладьей 2 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

29.  
 Мат двумя 

слонами 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

30.  
 Король и не 

крайняя пешка 

4 40 минут 
Игра 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

31.  
 Король и 

крайняя пешка 

2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции. 

32.  
 Решение 

шахматных 

задач в 1 ход 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

33.  
 Решение 

шахматных 

задач в 2 хода 

2 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

34.  

 Решение задач с 

помощью 

разбора партий 

чемпионов.  

4 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

35.  

 Решение задач с 

помощью 

разбора партий 

чемпионов 

4 40 минут 
Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

36.  

 Слабые поля в 

лагере соперника 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

37.  

 Открытое 

нападение в целях 

атаки 

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

38.  

 Открытое 

нападение в целях 

выигрыша 

материала 

2 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

39.  
 Комбинации на 

вскрытие линий  

4 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции 

40.  
 Двойной удар в 

шахматах.  
2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 
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41.  
 Завлечение 4 40 минут 

Игра 
Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

42.  
 Отвлечение 

защиты пункта 

2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы. 

43.  

 «Рентген»в 

шахматах 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

44.  
 Перекрытие  4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

45.  
 Блокировка 

короля 

2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

46.  

 Разрушение 

пешечного 

прикрытия 

2 40 минут 

Игра 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

47.  
 Промежуточный 

ход 

4 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции. 

48.  

 Игра на пат 

Профилактика в 

шахматах 

2 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

49.  
 Атака на 

нерокировавшег

ося короля 

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

50.  

 Атака на 

нерокировавшег

ося короля 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

51.  

 Использование 

ослабления 

позиции 

рокировки 

соперника 

2 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 решение 

короткой 

позиции 

52.  

 Атака при 

разноцветных 

слонах  

4 40 минут Лекция-

диалог 

 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

53.  

 Атака при 

разноцветных 

слонах  

2 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

54.  

 Переход в атаку 

как способ 

использования 

перевеса в 

развитии 

2 40 минут 
Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

55.  

 Переход в атаку 

как способ 

использования 

перевеса в 

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 
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развитии 

56.  
 Жертва материала 

для атаки  

4 40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

57.  
 Жертва материала 

для атаки  

4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

58.  
 «Вечный конь» 2 40 минут 

Игра 
Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

59.  
 Комбинации на 

«Вечный шах» 

2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции. 

60.  

 Защита двух 

коней 
4 40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 опрос в ходе 

беседы 

61.  
 Итальянская 

партия 
4 

40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

62.  
 Венгерская партия 

4 
40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

63.  
 Гамбит Муцио 4 40 минут 

Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 

решение 

короткой 

позиции. 

64.  
 Гамбит Стейница 

4 
40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

65.  
 Дебют Слона 2 40 минут 

Игра 
Каб. № 

88 
педагогическое 

наблюдение 

66.  
 Дебют Понциани 2 40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы 

67.  

 Скандинавская 

защита 

2 

40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 
решение 

короткой 

позиции 

68.  
 Защита Алехина 

2 
40 минут Лекция-

диалог 

Каб. № 

88 
опрос в ходе 

беседы. 

69.  
 Испанская партия. 

2 
40 минут Мастер-

класс 

Каб. № 

88 
тестирование 

70.  

 Итоговое занятие 

2 

40 минут Занятие-

практику

м 

Каб. № 

88 Шахматный 

турнир 
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Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель – программа предусматривает обучение в 

течение 37 недель. 

Продолжительность каникул – в период осенних и весенних каникул 

занятия проводятся по расписанию; в летний период организуется работа 

объединения по отдельной программе. 

2.2. Материально-техническое обеспечение  
Для эффективной реализации программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

 учебный кабинет для проведения теоретических и практических 

занятий;  

 учебная мебель;  

 ноутбук, мультимедийный проектор, принтер, сканер; 

 интерактивная доска - 1 штука; 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами - 1 штука; 

 шахматные часы – 7 штук; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 7 штук; 
Кадровое обеспечение  

Программу «Шахматы» реализует педагог дополнительного 

образования Бабаян А.Ф. педагог Образование – высшее, первая 

аттестационная категория, является победителем краевого этапа 

профессионального конкурса работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году. 

2.3. Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный 

характер. Это участие в соревнованиях, турнирах. Выполнение разбора 

партий, умение играть по всем турнирным профессиональным правилам, 

игровые логические задания.  

Формы подведения итогов: тренировочные партии, турниры. 

Неотъемлемой частью образовательной программы является участие в 

мероприятиях проводимых внутри учреждения, на муниципальном уровне. 

Участие во всех мероприятиях способствует развитию у учащихся чувства 

ответственности, воспитывает коллектив единомышленников, повышает 

мотивацию личности к познанию и творчеству, является одной из главных 

форм подведения итогов деятельности по программе. 
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Промежуточная и итоговая аттестация по дополнительной 

общеразвивающей программе проводиться в формах, определенных учебным 

планом как составной частью образовательной программы. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу выдаются 

сертификаты, почетные грамоты. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе: аналитическая справка, журнал посещаемости, материалы 

тестирования, протоколы соревнований, фото, отзыв учащихся и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита творческих работ, открытые занятия, соревнования, шахматные 

турниры. 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды 

контроля – входной, текущий, контроль по итогам изучения каждого 

отдельного модуля, итоговая аттестация по окончанию учебного года и целой 

программы.  В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня развития учащихся и их творческих способностей.  

Формы аттестации – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, 

тестирование. По окончании изучения модуля осуществляется итоговый 

контроль, целью которого является определение изменения уровня развития 

учащихся, их творческих способностей. 

Уровни освоения программы учащимися:  

Высокий уровень:  

Учащиеся владеют учебным материалом в полном объеме, 

самостоятельно выполняют практическую работу, работают со специальной 

литературой. Владеют умениями и навыками исследовательской 

деятельности. Принимают активное участие в соревнованиях 

муниципального, регионального уровней.        

Средний уровень:  

Учащиеся владеют учебным материалом не в полном объеме, 

выполняют практическую работу под наблюдением педагога.  

Принимают участие в мероприятиях муниципального уровня и 

мероприятиях, проводимых в рамках образовательного учреждения.  

Низкий уровень:  

Учащиеся плохо владеют учебным материалом, выполняют 

практическую работу непосредственно под руководством педагога. Не умеют 

самостоятельно работать с литературными источниками. Принимают участие 

в мероприятиях, проводимых в рамках образовательного учреждения.  

2.4. Оценочные материалы  

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 
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Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию 

изучения каждого модуля. Заполняется информационная карта освоения 

учащимися модуля, а также на этапах промежуточной и итоговой аттестации 

- информационная карта результатов участия в соревнованиях и шахматных 

турнирах различного уровня.   

 Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 

Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала, степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального развития учащегося. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём 

протяжении ее реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого учащегося 

его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации 

педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

 

№ Виды контроля 
Контролируемые знания, 

умения, навыки 
Форма контроля 

1 
Предварительный 

контроль 

Шахматная доска, шахматные 

фигуры, их ходы, шахматная 

нотация, элементы 

шахматной партии. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

2 Текущий контроль 

Элементы шахматной партии, 

правила поведения во время 

турнира. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

3 
Промежуточная 

аттестация 

Элементы шахматной партии, 

правила поведения во время 

турнира. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

4 
Итоговая 

аттестация 

Основы шахматной тактики, 

участие в турнире, 

использование шахматной 

литературы. 

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира. 

 

2.5. Методические материалы  
Педагогические технологии, используемые при реализации 

программы: 

Технология группового обучения. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

Деятельность в группе: 

 одновременная работа со всей группой учащихся при объяснении 

нового материала; 

 работа в парах при игре и разборе шахматных партий; 
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 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы выполняются различные функции: педагог 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Эта форма работы обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, открывает большие возможности для кооперирования, для 

возникновения коллективной познавательной деятельности.  

При составлении и разборе партий, комбинаций, композиций и этюдов 

групповая работа проходит следующим образом: 

 знакомство с заданием (планирование работы в группе); 

 распределение заданий внутри группы; 

 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение результатов работы в группе (подведение итогов 

работы группового задания); 

 общий вывод о групповой работе и достижении поставленных 

задач; 

 дополнительная информация педагога для группы. 

При использовании на занятиях групповой технологии у учащихся 

формируются коммуникативные навыки, повышается уровень усвоения 

изучаемого материала и личная ответственность каждого за общее дело, 

создаётся ситуация успеха для каждого учащегося. 

Технология дифференцированного обучения 

Применение этой технологии позволяет подобрать задания, 

устраняющие выявленные пробелы в знаниях отстающих и поднятие на 

более высокий уровень одарённых, активных учащихся. Для этого педагогу 

необходимо определить минимальный уровень, т.е. уровень общих 

требований к обучающимся, а также повышенный уровень, что достигается с 

помощью постоянного проведения шахматных турниров внутри группы и 

отслеживания результатов сыгранных партий. 

Поскольку о качестве подготовки учащихся мы судим по результатам 

турниров и соревнований, правомерным является определение цели 

дифференцированного обучения именно на этой основе. Содержание заданий 

и упражнений, должно соответствовать актуальному этапу усвоения 

материала. Педагог при организации учебного и воспитательного процесса 

учитывает индивидуальные особенности учащихся.  

Здоровьесберегающие технологии – это наличие условий:  

 психологический комфорт в группе; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 эмоциональный эффект (победа или поражение); 

 двигательная активность. 

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение 

знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как 
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поиск новых познавательных ориентиров. Учащийся самостоятельно 

постигает ведущие понятия и идеи шахматной игры, составляет шахматные 

этюды, композиции и комбинации, а не получает их от педагога в готовом 

виде. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть 

следующими: 

 педагог подводит учащихся к противоречию и предлагает им 

найти способ его разрешения; 

 излагает различные точки зрения на вопрос; 

 предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы; 

 ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

В рамках проблемного подхода обучение ведется с опорой на 

непосредственный опыт учащихся, его расширение в ходе активного 

освоения мира. Характерной чертой дидактических поисков в этом 

направлении является учебная дискуссия, вовлечение учащихся которую 

связано с формированием коммуникативной культуры. Это происходит при 

разборе шахматных партий, вовремя которого любой учащийся предстает на 

какое-то время автором точки зрения по обсуждаемому вопросу. У 

учащегося формируется умение высказывать свое мнение, понимать, 

принимать или отвергать чужое мнение, осуществлять конструктивную 

критику, уметь «докапываться» до истины, искать позиции, объединяющие 

различные точки зрения.  

В ходе обучения учащийся занимает активную, инициативную 

позицию в учебном процессе, не просто усваивает предлагаемый материал, а 

познаёт мир, вступая с ним в активный диалог, самостоятельно ищет ответы 

на поставленные вопросы и не останавливаться на найденном решении, как 

на окончательной истине. 

Цель использования технологии – игра в игре – обеспечение усвоения 

знаний, умений и навыков шахматной игры с помощью педагогических игр. 

Процесс обучения шахматам развивается на языке действий, учатся и учат 

все участники игры в результате активных контактов друг с другом. Игровые 

приемы и ситуации выступают как средство побуждения и стимулирования 

воспитанников к учебной и познавательной деятельности. 

В практической работе педагога реализация игровых приемов и 

ситуаций на занятиях происходит по следующим основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в. качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 
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Необходимым условием организации занятий является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребёнка, индивидуальный подход, создание ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития, но и для 

нормального психофизиологического состояния. 

Алгоритм учебного занятия: 

I. Вводная часть 

II. Основная часть. 

III. Заключительная часть. 

Вводная часть занятий предполагает подготовку учащихся к 

работе, к восприятию материала, целеполагание. 

В основной части занятия происходит мотивация учебной 

деятельности учащихся (например, эвристический вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание детям). Усвоение новых знаний и способов 

действий на данном этапе происходит через использование заданий и 

вопросов, активизирующих познавательную деятельность учащихся. Здесь 

же целесообразно применение тренировочных упражнений, заданий, 

которые выполняются учащимися самостоятельно. Для того, чтобы 

переключить активность учащихся (умственную, речевую, двигательную), 

на занятиях проводятся физкультминутки.  

В заключительной части занятия - подведение итогов, рефлексия. В 

течение 2-3 минут внимание учащихся акцентируется на основных идеях 

занятия. На этом же этапе учащиеся высказывают своё отношение к 

занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

учащихся: загадки, стихи, сказки о шахматах, шахматные миниатюры. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих учащихся, 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, системы стимулирования и другие. Кроме этого учащимся 

предлагаются темы для самостоятельного изучения, занимательные 

рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний.  

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

- принцип психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; 

- принцип целостного представления о мире – при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 



40 
 

- принцип вариативности – у учащихся формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора; 

- принцип творчества – процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на проявление у учащихся 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. 
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2. Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012. 

3. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014. 

4. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013. 

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

6. Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2015. 

7. Костров В. В какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 2011. 

8. Костров . В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 

2011. 

9. Костров В. В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

10. Хенкин В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – М.: ФиС, 

2010. 

2.6.4. Список литературы для родителей 

1. Костров В. В какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2011. 

2. Костров В. В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 

2011. 

3. Костров В. В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

4. Костьев А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение»,2013. 
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5. Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 2013. 

6. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС,2010. 

7. Панов В. Курс дебютов – М.: ФиС, 2016. 

8. Пожарский В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 2016. 

9. Попова М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова, В.Манаенков. – 

Тула: 2012. 

10. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2014. 

 

 

 

 


		2022-09-14T11:35:52+0300
	Амбарцумян Маргарита Араиновна




