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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Шахматы» составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 

 - Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;  

- Конституцией РФ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Программа курса «Шахматы – школе» Сухина И, Москва, «Просвещение», 2001 г 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией. 

Актуальность создания программы вызвана потребностями современных детей и их 

родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества. Программа ―Шахматы‖ 

базируется на современных требованиях модернизации системы образования, 

способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а также творческой самореализации детей. Она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически 

запущенных детей. Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации 

образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых 

детей. Данная программа составлена с учѐтом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даѐт возможность учащимся не только 

получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых занятий, а также 

способствует индивидуальному развитию каждого ребѐнка. 
Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, биографией 

великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, приобретут 

турнирный опыт. 
 

Педагогическая целесообразность. О социальной значимости шахмат, их возрастающей 

популярности можно судить по таким весомым аргументам как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение 

всемирных шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований. 

Шахматы становятся всѐ более серьѐзным занятием огромного количества людей и 

помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности. Опыт работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в 

нашей стране и за рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для обучения, 

развития и воспитания учащихся разного возраста. В предлагаемой программе 



реализуется связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и успешном 

освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря развитию личности 

способной к логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости в 

достижении цели. Занятия шахматами развивают умственные способности человека, 

фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные черты личности, 

такие качества как воля к победе, решительность, выносливость, выдержка, терпение, 

трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. 
 

Новизна:- В авторской методике индивидуального подхода к каждому учащемуся при 

помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется 

на личностно-ориентированном подходе к ребѐнку, при помощи создания педагогом 

―ситуации успеха‖ для каждого учащегося, таким образом данная методика повышает 

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

учащегося на занятии. 
- В использовании во время процесса обучения электронных образовательных ресурсов, а 

именно компьютерных образовательных шахматных программ (―Шахматная школа для 

начинающих‖; ―Шахматная школа для шахматистов IV-II разрядов‖; ―Шахматная 

стратегия‖; ―Шахматные дебюты‖ и т.д.). Данные программы, учащиеся осваивают с 

начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даѐт возможность учащимся 

проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с 

компьютером. 
- В авторской системе диагностирования результатов обучения и воспитания, дающей 

возможность определить уровень эффективности и результативности освоения учебного 

материала, а также уровень достижений учащихся. Данная система способствует 

осуществлению индивидуального подхода к каждому ребѐнку, а также выявлению и 

дальнейшему развитию талантливых детей. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «ШАХМАТЫ» 

Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

научить школьника самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

учебной деятельности; создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

Развивающие: 

развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции); развить навыки групповой работы; 

способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, личной 

ответственности. 

Воспитательные: 

воспитывать нравственные ценности; уважительное и бережное отношение к другому 

человеку, его мыслям и чувствам; достоинство. Формирование шахматного мышления у 

ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в 

типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

Возрастные и психологические особенности обучающихся 



Несмотря на то, что курс "Шахматы - школе" под редакцией И.Г. Сухина написан 

специально для начальной школы, но он также применим для обучения шахматам детей 

средней и старшей школы, так как рассматривается как система постепенно 

усложняющихся занимательных заданий и дидактических игр, позволяющих 

сформировать у детей не только внутренний план действий — способность действовать в 

уме, но и способствует общему интеллектуальному развитию ребенка, а так же его 

социализации. 

 Физиологические особенности: 

 Дети 8—10 лет могут успешно овладевать тонкими и координационносложными 

движениями, если они умеренны по амплитуде и не требуют большой силы. 

 - руки и ноги растут быстрее тела; 

 - рост тела мальчиков быстрее, чем у девочек; 

 - сердечно-сосудистая система развивается медленнее других органов и систем 

тела, в результате у детей наблюдается быстрая утомляемость, особенно при выполнении 

однообразных движений; 

 - нервная система развивается очень активно;  

- опорный аппарат и мускулатура еще не окрепли, особенно мышцы спины и 

пресса, что необходимо учитывать при проведении занятий, так как это повышает 

возможность различных травм (например, растяжение связок), нарушение осанки. 

Психологические особенности  
Высокий уровень активности детям этого возраста свойственна также высокая 

возбудимость нервных центров и слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда у 

них менее устойчиво внимание и большая утомляемость  

- значимая награда – похвала; - рассеянность внимания (не могут долго 

концентрировать свое внимание на чем-то определенном);  

- требуют в постоянной деятельности и внимания;  

- бурно проявляют эмоции;  

- достаточно часто проявление беспокойного состояния; 

 - при неудаче в деле, резко теряют интерес к продолжению этого вида 

деятельности. 

Срок реализации программы: 

 Выполнение программы рассчитано на один год обучения.  

Режим занятий 

 Продолжительность учебного занятия – один раз в неделю по 1 академическому 

часу (40 мин.). Содержание образовательной программы рассчитано на 34 часов. 

Формы проведения занятий: 

1. Практикум. 

2. Контрольная работа. 

3. Сеанс одновременной игры. 

4. Турнир. 

5. Блиц-турнир. 

6. Беседа. 

7. Анализ партий. 

8. Консультационная партия. 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: По 

внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 
Словесный-беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный - показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной 

доске, просмотр презентации. 

Практический - турниры, блицтурниры, решение комбинаций и шахматных задач, 

тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 



Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в шахматных 

турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий 

гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и конкурсов 

решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности учащихся: 
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе решения 

шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ПРЕДМЕТНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех правила поведения, делать выбор, как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение шахматных задачи с помощью таких предметных моделей, а так же рисунков, 

схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 



- знать ценность шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать краткую и полную шахматные нотации; 

- уметь делать запись начального положения и шахматной партии; 

- уметь достигать материального преимущества; 

- владеть техниками матования одинокого короля; 

- уметь достигать мата без жертвы материала; 

- уметь достигать мата в два хода; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур; 

- уметь проводить шахматные комбинации; 

- уметь проводить комбинации в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Способы проверки знаний и умений 
Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки результативности 

обучения являются уровень теоретической и практической подготовки учащихся  

Результаты освоения образовательной программы учащимися заносятся в таблицу: 

 полностью освоивших программу дополнительного образования – высокий уровень (9-10 

баллов); 

 освоивших программу не в полном объеме – средний уровень (5-7 баллов); 

 освоивших программу в минимальном объеме – низкий уровень ниже среднего (0-4 

балла). 

Дополнительный критерий оценивания уровня усвоения образовательной программы – 

результаты на турнирах. 

 

Формы аттестации 
В конце учебного года проводится итоговая аттестация. Аттестация проводится в 

соответствии с положением аттестации учащихся  

Цель аттестации: 

- Выявление уровня развития способностей и личностных качеств детей и их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной программы. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Сроки проведения аттестации: 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

Механизм оценивания образовательных результатов:  

Способ определения результативности:  

- Метод включѐнного педагогического наблюдения;  

- разбор партий; 

 - решение шахматных задач; 

 - разыгрывание позиций;  

- конкурсы задач по тактике и игровые конкурсы;  

- Тестирование.  

Форма подведения итогов реализации программы:  

- Турнир  



- Тестирование  

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

Текущий: 

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

Классификация уровней освоения программы 

№ 

П/П 

Уровень оценки усвоения 

программы 

Показатель уровня оценки усвоения программы 

1 Низкий Решение 6-7 заданий из теста. Результат в учебно-

тренировочном турнире ниже 40% 

2 Средний Решение 8-9 заданий из теста. Результат в учебно-

тренировочном турнире 40-60% 

3 Высокий Решение 10-12 заданий из теста. Результат в учебно-

тренировочном турнире выше 60% 

 

Содержание изучаемого  курса 

Второй год обучения 3 класс 

  

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 
 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать 

ее (например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? 

Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спо-

собы защиты. 

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?» 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 



«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил 

на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 

 

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-

товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достиже-

ния ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и 

добиться материального перевеса. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

Третий год обучения 4 класс 

 

 Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе 

ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 

материал. 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание ―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция 

короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 



Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру. 

―Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке‖. Требуется объявить мат противнику, который 

слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя 

в которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение шахматному искусству относится к числу наиболее сложных видов 

деятельности и поэтому располагает целой системой разнообразных методов:  

Целостный метод – практически любое практическое упражнение (композиция), 

трудность которого соответствует уровню подготовки воспитанников, может быть 

освоено целостно. Вместе с тем, следует учитывать, что использование целостного метода 

обучения подразумевает наличие определѐнного опыта, полученного ранее. 

 Метод расчленения применяется в основном при изучении относительно сложных 

приѐмов, а также для коррекции учебного навыка, для исправления некоторых ошибок 

или работы над выразительностью рисунка. 

 Метод слова (метод устного изложения) – рассказ, описание, объяснение, беседа. 

Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) — схемы, презентации, 

представления, понятия. 

 Практический метод – упражнения, приучение, самостоятельно выполняемые 

обучающимися действия.  

Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности движений) – повторение 

пройденного материала до 3-х и более раз). 



 Метод авансирования успеха – создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

стимулирование.  

Метод игры — использование игровых сюжетов в структуре занятий. 

 Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и усвоение нового 

материала;  

Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков: 

праздники, фестивали, концерты, конкурсы, открытые занятия;  

Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: повседневное 

наблюдение за воспитанниками, устный опрос (индивидуальный, групповой), 

контрольные занятия, соревнования, программированный контроль. 

Условия реализации данной программы: 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия  проводиться в просторном помещении, соответствующем требованиям техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет  хорошо 

освещаться и периодически проветриваться. 

Материально-техническое обеспечение: 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет, компьютерный 

класс и игровой зал. 

Перечень оборудования учебного кабинета: демонстрационная доска, учебные столы и 

стулья, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, 

шахматные доски (1 на каждого воспитанника), шахматные часы (одни на двоих). 

Перечень оборудования компьютерного класса: персональные компьютеры (8 шт.), 

проектор, учебные столы и стулья, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. 

Учебный комплект на каждого учащегося:  ручка, цветные карандаши, шахматные доски и 

часы. 

Информационное обеспечение: 

 книги по шахматам для педагогов и детей (история шахмат, дебюты, эндшпиль, 

миттельшпиль, тактика, стратегия), 

 задачники для обучающихся (тактика, различные маты, комбинации), 

 видеоролики (по тактике, стратегии, эндшпилю, дебюту), 

 портреты чемпионов мира по шахматам и информационно-исторический стенд «На 

шахматном олимпе», 

 альбом шахматной школы (архив), фото-стенд «Наша гордость», 

 компьютерные программы для начинающих шахматистов и для разрядников (приложение 

1).Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования/ учитель физической культуры, 

Список литературы: 
Для педагога: 

1. Дополнительное образование «Как определить способности к обучению шахматной игре 

ребенка 6 – 7 лет», 2004 год, № 4. 

2. Капабланка Х.-Р. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2003. 

3. Каспаров Г.К. Мои великие предшественники: Новейшая история развития шахматной 

игры: В 6 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2008. 

4. Котов А.А. Шахматное наследие А. Алехина, М.: «Физкультура и спорт», 1982. 

5. Ласкер Э. Учебник шахматной игры, М.: «Терра спорт», 2003. 

6. Нимцович А.И. Моя система, М.: «Физкультура и спорт», 1984. 



7. Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний М., 2006. 

8. Чехов В., Архипов С., Комляков В. – Программа подготовки шахматистов – 

разрядников IV-II разрядов, 2007. 

9. Чехов В., Комляков В. – Программа подготовки шахматистов – разрядников I- кандидатов 

в мастера спорта, 2009 II разрядов – 2007. 

Для детей и родителей: 

1. Вольф П. Шахматы. Шаг за шагом. М.: «Ермак», 2003. 

2. Губницкий С.Б. Полный курс шахмат (64 урока), М.: Россия, 2001. 

3. Дополнительное образование «Как определить способности к обучению шахматной 

игре ребенка 6 – 7 лет», 2004 год, № 4. 

7. Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. Ростов, 2007 

8.Петрушина Н.М. Эндшпиль. 10 уроков для самых маленьких. Ростов, 2003 
 

Методические материалы 

 - Раздаточный материал (диаграммы) для проведения конкурсов задач по тактике. 

 -Раздаточный материал (диаграммы) для решения задач. 

 -Тесты для проверки теоретических знаний по изучаемым темам. 

 -Практикум. Позиции для решения с глубиной расчета 1 ход.  

 - Практикум. Позиции на разыгрывание. 

 -Рекомендации по проведению практических занятий  

-Решение задач. Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся получает 

позиции для решения. После отведенного времени педагог проверяет решение с 

последующим показом его на демонстрационной доске и разбором ошибок. 

 -Разыгрывание позиций. Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся 

получает позиции для решения, которые потом разыгрываются с педагогом. Затем на 

демонстрационной доске происходит разбор ошибок.  

-Учебно-тренировочный турнир. В ходе проведения учебно-тренировочного турнира 

педагог отмечает отдельные поучительные моменты для дальнейшего обсуждения с 

обучающимися. 

-Разбор партий. Партии, сыгранные учащимися, анализируются в присутствии всей 

группы или индивидуально. Внимание учащихся акцентируется на типовых позициях. 

-Конкурс задач по тактике. Система проведения конкурса: педагог расставляет задачу на 

демонстрационной доске, обучающиеся записывают решение или говорят его устно. За 

правильное решение начисляются очки. 

Конкурс в игровой форме развивает тактическое зрение. 

Тестирование. Для оценки качества усвоения учебного материала обучающимися два раза 

(в декабре и мае) проводится тестирование.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

 

Содержание воспитания с учетом рабочей программы 

воспитания школы 

2 

год 

3 

год 

1 

Повторение 

изученного 

материала. 

5 8 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, 

-привлекать внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организации работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициировать еѐ 

обсуждение, высказывать учащимися своѐ мнение и своѐ к ней 



отношение;  

-использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

2 

 

Краткая история 

шахмат. 

Шахматная 

нотация. 

3  

- формировать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлекать внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организации работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициировать еѐ 

обсуждение, высказывать учащимися своѐ мнение и своѐ к ней 

отношение;  

 

3 

Ценность 

шахматных 

фигур. 

Техника 

матования 

одинокого 

короля. 

8  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

- применять на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, работы в парах, которые учат 

4 

Достижение мата 

без жертвы 

материала 

Шахматная 

комбинация. 

18  

-использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

5  Основы дебюта  26 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

- формировать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлекать внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организации работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициировать еѐ 

обсуждение, высказывать учащимися своѐ мнение и своѐ к ней 

отношение;  

 

 И того 34 34  

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 3е классы 1 год 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт

. 

1. Шахматная доска 

1. Знакомство с 

шахматной 

доской 

Шахматная 

доска, белые и 

черные поля, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр. 

Чтение и инсценирование 

дидактической сказки 

«Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с 

шахматной доской.  

1 4.09  

2. Шахматная 

доска 

1 11.09  

2. Шахматные фигуры  

3.  

 

 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

Белые, черные, 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, король. 

Белые и черные. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Чтение 

и инсценировка дидактической 

сказки И.Г. Сухина «Приключения 

в шахматной стране».  

1 18.09  

4. Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

1 25.09  

3. Начальная расстановка фигур  

5.  Начальное 

положение 

Начальное 

положение 

(начальная 

позиция); 

расположение 

каждой из 

фигур в 

начальной 

позиции 

Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Правило: 

«Ферзь любит свой цвет», связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

Дидактические задания и игры 

«Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

1 02.10  

4. Ходы и взятие фигур  

6. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Ладья. 

(Основная 

тема учебного 

курса.)  

Правила хода и 

взятия каждой 

из фигур, игра 

«на 

уничтожение», 

белопольные и 

чернопольные 

слоны, 

одноцветные и 

разноцветные 

слоны, 

качество, 

легкие и 

тяжелые 

фигуры, 

ладейные, 

Место ладьи в начальном 

положении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

1 09.10  

7. Ладья в игре. Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля» 

1 16.10  

8. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Слон. 

Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольнын 

слоны.  

1 23.10  

9. Слон в игре. Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля»,  

1 13.11  

10. Ладья против 

слона. 

Дидактические задания .«Игра на 

уничтожение» (ладья против 

слона, две ладьи против слона 

1 20.11  

11. Знакомство с 

шахматной 

Место ферзя в начальном 

положении. Ход ферзя, взятие. 

1 27.11  



фигурой. 

Ферзь. 

коневые, 

слоновые, 

ферзевые, 

королевские 

пешки, взятие 

на проходе, 

превращение 

пешки.  

Ферзь – тяжелая фигура.  

12. Ферзь в игре. Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля» 

1 04.12  

13. Ферзь против 

ладьи и слона. 

Дидактические задания и игры  1 11.12  

14. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Конь. 

Место коня в начальном 

положении. Ход коня, взятие. Конь 

– легкая фигура. 

1 18.12  

15. Конь в игре. Дидактические задания и игры  

 

1 25.12  

16. Конь против 

ферзя, ладьи 

слона. 

1   

17. Знакомство с 

пешкой. 

Место пешки в начальном 

положении. Ход пешки, взятие.  

1   

18. Пешка в игре. Дидактические задания и игры 

«Игра на уничтожение»  

1   

19. Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Дидактические задания и игры 1   

20. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Король. 

Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие.  

1   

21. Король против 

других фигур. 

Дидактические задания и игры 1   

5. Цель шахматной партии  

22 

23 

Шах. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в 

один ход, 

длинная и 

короткая 

рокировка и ее 

правила. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Защита от шаха. 

Открытый шах. Двойной шах.  

1   

1   

24 

25 

Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Мат в 

один ход.  

1   

1   

26 

- 

 

27 

Ставим мат. Мат в один ход: сложные примеры 

с большим числом шахматных 

фигур. Дидактическое задание 

«Дай мат в один ход». 

1   

1   

28. Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат.  

1   

29 

30 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки.  

1   

1   

6. Игра всеми фигурами из начального положения  

31. 

32. 

Шахматная 

партия. 

как начинать 

шахматную 

партию. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения (без 

пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию).  

 

1   

1   

33 

34 

 

Повторение 

программного 

материала. 

1   

1   

Всего   34 



Календарно – тематический план 4е классы 3 год 

 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1 Повторение изученного 

материала. 

 

 

 

. 

 

1 6.09  

2 Игровая практика Повторение 

программно

го 

материала, 

изученного 

за год 

обучения 

Просмотр диафильмов 

―Приключения в 

Шахматной стране. 

Первый шаг в мир 

шахмат‖ и ―Книга 

шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир 

шахмат‖. Поля, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр 

1 13.09  

3 Повторение изученного 

материала. 

Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, вертикалей, 

полей.  

1 20.09  

4 Практика матования 

одинокого короля.  

Игровая 

практика 

 1 27.09  

5 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 

Двух- и трехходовые 

партии.  

Игровая 

практика 

 

Выявление причин 

поражения в них одной из 

сторон. Дидактическое 

задание ―Мат в 1 ход‖ (на 

втором либо третьем ходу 

партии). 

1 4.10  

6 Решение задания ―Мат в 1 

ход‖ 

1 11.10  

7 Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и 

ферзя.  

Дидактические задания 

―Поймай ладью‖, ―Поймай 

ферзя‖. 

1 18.10  

8 Решение заданий ―Поймай 

ладью‖, ―Поймай ферзя‖.  

Игровая 

практика 

Дидактические задания 

―Поставь детский мат‖, 

―Защитись от мата 

1 25.10  

9 Игра ―на мат‖ с первых 

ходов партии. Детский 

мат. Защита.  

1 8.11  

10 Решение заданий.  1 15.11  

11 Вариации на тему 

детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в 

дебюте.  

Игровая 

практика 

Дидактические задания 

―Поставь детский мат‖, 

―Мат в 1 ход‖, ―Защитись 

от мата‖. 

1 22.11  

12 Решение заданий 1 29.11  

13 ―Повторюшка-хрюшка‖ 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание 

―повторюшек‖.  

Дидактические задания 

―Поставь мат в 1 ход 

―повторюшке‖, ―Выиграй 

фигуру у ―повторюшки‖. 

1 6.12  

14 Решение заданий 1 13.12  



15 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты.  

Игровая 

практика 

Дидактическое задание 

―Выведи фигуру‖. 

 

1 20.12  

16 Решение задания ―Выведи 

фигуру‖.. 

1   

17  Наказание за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития 

фигур. ―Пешкоедство‖.  

Дидактические задания 

―Мат в два хода‖, 

―Выигрыш материала‖, 

―Накажи ―пешкоеда‖, ― 

1   

18 Решение заданий.  1   

19 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр.  

Игровая 

практика 

Дидактические задания 

―Захвати центр‖, 

―Выиграй фигуру‖. 

1   

20 Решение заданий. 1   

21 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение 

короля. Рокировка.  

Дидактические задания 

―Можно ли сделать 

рокировку?‖ 

   

22 Решение заданий.  1   

23 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие 

бывают пешки.  

Дидактические задания 

―Чем бить черную 

фигуру?‖, ―Сдвой 

противнику пешки‖. 

1   

24 Решение заданий.  1   

25 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка.  

Дидактические задания 

―Выиграй фигуру‖, 

―Сдвой противнику 

пешки‖, ―Успешное 

развязывание‖. 

1   

26 Решение заданий.  1   

27 Очень коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые 

и закрытые дебюты. 

 1   

28 Решение заданий.  1   

29 Типичные комбинации в 

дебюте. 

Повторение 

программно

го 

материала, 

изученного 

за второй и 

третий год 

обучения 

 

Дидактические игры и 

задания. Игровая 

практика. 

1   

30 Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

1   

31 Повторение программного 

материала 

1   

32 Повторение программного 

материала 

1   

33 Повторение программного 

материала 

1   

34 Повторение программного 

материала 

1   

Всего 34 

 
 


