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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана на основе 

нормативных документов, регламентирующих организацию дополнительного 

образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Локальный акт (положение) об организации дополнительного 

образования в МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района 

Смоленской области (утвержден приказом директора школы от 

30.08.2019 №226/01-10) 

Актуальность программы 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.  

 Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням 

тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

 Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 

шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 

соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности 

ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 

вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в 

себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти 

черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и 

извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

 

 



Педагогическая целесообразность  

 
Данная программа является современным педагогическим средством 

развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. 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. 

Программа способствует овладению детьми необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, которые могут не только подготовить детей к будущей 

работе и жизни, но и послужить основой успешного овладения профессиями, 

связанными с использованием технического и логического мышления. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Принимаются все обучающиеся среднего и старшего школьного возраста 

(11 – 15 лет) разного уровня знаний, умений и навыков. 

 

 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 40. 

минут; 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Занятия проводятся с полным составом групп (12 человек), а также 

индивидуальные. 

 Отслеживание результатов происходит с помощью практических работ, 

игр, турниров. 

 

Объём программы и интенсивность занятий  

3 часа в неделю/102 часа в год. Реализация программы осуществляется 

при помощи сетевого взаимодействия, дистанционного обучения. 

Образовательные модули реализуются в каникулярное время, а также в 

летнем оздоровительном лагере (по отдельному расписанию). 

Формы занятий 

Обучение по программе основано на активном применении современных 

информационных технологий и интерактивных средств обучения. 

 Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется парная и индивидуальная работа.  

Виды занятий по программе предусматривают 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Тематические беседы 

 Конкурсы 

 Игры на онлайн-тренажерах 

 Турниры  



Кроме того, предусматривается аудиторная и внеаудиторная работа по 

программе. Внеаудиторная работа – дистант, турниры вне школы. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 минутки релаксации; 

 гимнастика для глаз 

 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-  помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-  обучить решать комбинации на разные темы; 

-  обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

-  научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

-  развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

-  развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

-  развивать способность анализировать и делать выводы; 

-  способствовать развитию творческой активности; 

-  развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой 

и добиваться цели; 

-  сформировать правильное поведение во время игры; 

-  воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-  воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕЗАНЯТИЯ: 

1) теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее 

роль, функции); 

2) практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в 

группе). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, 

обучающиеся 

1 уровень: 

должны знать: 

 шахматную доску и ее структуру; 

 обозначение полей линий; 



 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность 

и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три 

стадии шахматной партии, развитие и др.); 

уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

2 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 выигрышные стратегии матования одинокого короля;  

 основные идеи комбинаций различных типов;  

уметь: 
 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, 

королем и ладьей из любой позиции; 

 понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

 сравнивать и анализировать действия других игроков; 

 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили; 

 осуществлять простейшие комбинации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Конечным результатом считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний 

и умение применять их на практике. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 

 Игра 

 Практическое занятие 

 Турнир  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

 

всего теория практика 

1 
Введение 

9 5 4 
Собеседование 

2 
Шахматная нотация 

8 4 4 
тестирование, записи в 

тетради 

3 
Шахматные фигуры 

22 14 8 
парные игры 

4 
Игра с часами 

4 2 2 
игра, беседа, турнир 

5 
Этапы шахматной партии 

17 7 10 
самоанализ, 

тестирование, игра 



6 

Техники матирования 

 28 8 20 

наблюдение, игра 

7 
Подготовка к турниру 

16 3 13 
турнир 

Итого: 102 43 59  

 

Календарный учебный план 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов, тем Всего 

часов  

Тип занятия 

  Введение  

1. B  Краткая история шахмат. Знакомство с 

шахматами, первые чемпионы. Легенды о 

шахматах. 
2 

Аудиторное 

2.   Пробная игра на онлайн-тренажере дома 

(дистант) 
1 

Внеаудиторное 

3.   Шахматная доска. Шахматные фигуры. 

Знакомство с игровым "полем". 

 
2 

Аудиторное 

4.   Как играть в шахматы. Урок для новичков. 
https://www.youtube.com/watch?v=F4Jt8f7p

_x4 (дистант) 

 

1 

Внеаудиторное 

5.    Шахматные фигуры. Основные 

функциональные особенности фигур. Их роль 

в игре.  

 

2 

Аудиторное 

6.   https://www.youtube.com/watch?v=0jh6hRcTgSI 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=

%2fgames 

1 

Внеаудиторное 

7.   Шахматная нотация.  
Обозначение горизонталей, вертикалей, 

обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения 

 

2 

Аудиторное 

8.   
Основные правила шахмат 

https://www.youtube.com/watch?v=0jh6hRcTgSI 

 

1 

Внеаудиторное 

https://www.youtube.com/watch?v=F4Jt8f7p_x4
https://www.youtube.com/watch?v=F4Jt8f7p_x4
https://www.youtube.com/watch?v=0jh6hRcTgSI
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://www.youtube.com/watch?v=0jh6hRcTgSI


9.    Решение задач на отработку правил записи 

шахматной нотации 

 3 

Аудиторное/ 

внеаудиторное 

10.   Расстановка фигур на поле в онлайн-

тренажерах (дистант) 

 

 

         2 

Внеаудиторное 

  Шахматные фигуры  

11. р  Ценность шахматных фигур. Сравнительная 

сила фигур.  2 

Аудиторное 

12. р  https://www.youtube.com/watch?v=aMa2U8YeWrE 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

1 

Внеаудиторное 

13.   Достижение материального перевеса. Поле 

под ударом.  2 

Аудиторное 

14.    

Отработка навыков с использованием онлайн-

тренажеров (дистант) 1 

Внеаудиторное 

15.   Ладья. Слон.  

Понятие рокировки. 
2 

Аудиторное 

16.   https://www.youtube.com/watch?v=lregj1dr5Ho 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

1 

Внеаудиторное 

17.   Ферзь. Король.  

 
2 

Аудиторное 

18.   Отработка навыков с использованием онлайн-

тренажеров (дистант) 

 1 

Внеаудиторное 

19.   Конь. Пешка. 

 
2 

Аудиторное 

https://www.youtube.com/watch?v=aMa2U8YeWrE
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://www.youtube.com/watch?v=lregj1dr5Ho
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames


20.   https://www.youtube.com/watch?v=e8dUxGZVlhk 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

1 

Внеаудиторное 

21.   «Ждем гостей» Занятие с участием родителей, 

увлекающихся шахматами. Игра.  

 

2 

Аудиторное 

22.   Анализ игр родителей. 

 

1 

Внеаудиторное 

23.   Решение задач на отработку ходов каждой 

фигуры (2 в классе, 2 дистант) 4 

Аудиторное/ 

внеаудиторное 

  Игра с часами.  
 

Правила. Отработка на занятии. Подготовка к 

школьному турниру. Игры в парах. Просмотр 

видео – партий известных шахматистов. 

 

3 

Аудиторное 

24.   https://www.youtube.com/watch?v=jAplYgGQwTw 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

1 

Внеаудиторное 

25. р  Этапы шахматной партии.  
 

Дебют. 

1 

Аудиторное 

26.    

Миттельшпиль, эндшпиль. 1 
Аудиторное 

27.    
https://www.youtube.com/watch?v=bNillwK7Uzw 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

 

1 

Внеаудиторное 

28.   Правила: как играть в миттельшпиле.  
2 

Аудиторное 

https://www.youtube.com/watch?v=e8dUxGZVlhk
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://www.youtube.com/watch?v=jAplYgGQwTw
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://www.youtube.com/watch?v=bNillwK7Uzw
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames


29. К  https://www.youtube.com/watch?v=FClc-dYDPYA 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

 

1 

Внеаудиторное 

30.   Как играть в эндшпиле. Советы в игре. 
2 

Аудиторное 

31. У  https://www.youtube.com/watch?v=c9D3ubSS9A4 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

 

1 

Внеаудиторное 

32.   Сравнительный анализ игры в дебюте, 

миттельшпиле, эндшпиле.  

Блиц-шахматы.  

Долгие шахматы. 

3 

Аудиторное 

33.   Игра на онлайн-тренажерах (2-3 уровень 

сложности) 

 

1 

 

Аудиторное 

34.   Участие в турнире 

1 

Аудиторное 

35.   https://www.youtube.com/watch?v=Mj-3AuYkmLY 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

2 

Внеаудиторное 

36.   Отработка навыков с использованием онлайн-

тренажеров (дистант) 

 
1 

Внеаудиторное 

37.   Техники матирования 

 
Цугцванг 

1 

Аудиторное 

38.   https://www.youtube.com/watch?v=KOoi_Ji1xyM 

ИГРОВАЯ ЗОНА CHESS KING 

https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2f

games 

1 

Внеаудиторное 

39.   Техника матирования одинокого короля 

Парные игры 

 
2 

Аудиторное 

https://www.youtube.com/watch?v=FClc-dYDPYA
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://www.youtube.com/watch?v=c9D3ubSS9A4
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
https://www.youtube.com/watch?v=Mj-3AuYkmLY
https://play.chessking.com/login?ReturnUrl=%2fgames
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40.   Техники матирования:  

Две ладьи против короля;  

Ферзь и ладья против короля;  

 
2 

Аудиторное 

41.   Отработка техник матирования на онлайн-

тренажерах (дистант) 
1 

Внеаудиторное 

42.   Техники матирования: 

Ферзь и король против короля 

Парные игры 

2 

Аудиторное 

43.   Отработка техник матирования на онлайн-

тренажерах (дистант) 1 

Внеаудиторное 

44.   Занятие с приглашенными «гостями»: 

старшеклассники, родители, учителя. Игры 
3 

Аудиторное 

45.   Отработка техник матирования с 

использованием компьютера (дистант) 

 

1 

Внеаудиторное 

46.   Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле 

 

4 

Аудиторное 

47.   Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации: тема отвлечения, завлечения, 

блокировки 

Изучение и анализ партий известных 

шахматистов 

6 

Аудиторное 

48.   Игра на онлайн-тренажерах (1 уровень 

сложности) (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

    

Подготовка к турниру. - 

49.   Решение задач на достижение мата без потери 

фигур. Отработка техник игр на занятии в 

парах. Изучение и анализ партий известных 

шахматистов. 

6 

Аудиторное 

50.    Работа с онлайн-тренажерами (дистант) 
1 

Внеаудиторное 

51.   Повторение. Отработка приемов в парах 
3 

Аудиторное 



52.   Промежуточная аттестация. Турнир по 

шахматам (школьный этап) 
2 

Аудиторное 

53.   Турнир по шахматам (межшкольнвй этап) 
2 

Внеаудиторное 

54.   Анализ выступлений/ игр 
2 

Аудиторное 

  Всего: 
102 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Введение 

Краткая история шахмат. Пробная игра. Шахматная доска. Фигуры. Игровое 

«поле». Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. 

Шахматная нотация 

Обозначение горизонталей, вертикалей, шахматных фигур, терминов. Запись 

положения фигур. Основные правила шахмат. Решение задач. 

Шахматные фигуры 

Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса. Поле «под 

ударом». Ладья. Слон. Понятие рокировки. Король. Ферзь. Конь. Пешка.  

Решение задач на отработку ходов разных фигур. 

Игра с часами 

Правила игры с часами. Подготовка к школьному турниру. Игры в парах 

(разные классы). 

Этапы шахматной партии 

Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль. Как играть в миттельшпиле. Правила игры в 

эндшпиле. Сравнительный анализ игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. 

Участие в турнире. Блиц-шахматы. Долгие шахматы. 

Техники матирования 

Цугцванг. Техники матирования одинокого короля. Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против короля. Мат без жертв 

материала. Мат в два хода в миттельшпиле. Мат в два ходя в эндшпиле. 

Отвлечение. Завлечение. Блокировки. Изучение и анализ партий известных 

шахматистов. 

Подготовка к турниру 

Решение задач на достижение мата без потери фигур. Изучение и анализ партий 

известных шахматистов. Повторение. Отработка приемов в парах. Турнир. 

Анализ игр. 

 

Условия реализации программы 
 Занятия проходят в специально оборудованном кабинете с использованием 

мультимедийных средств, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра презентаций, учебных видеофильмов и мультфильмов по 

темам. 



Методическое обеспечение программы 

   Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, 

методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения 

различных методов обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода 

для решения разнообразных творческих задач. 

   В реализации программы используются как традиционные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), так и активные и 

интерактивные методы обучения, игровые технологии, метод проектов, 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, что обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач. 

  Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится 

диагностика по критериям и показателям формирования личности учащихся. 

  Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей.  

 

Методы, приемы обучения 

Текущий контроль усвоения учащимися знаний и умений в ходе 

учебных занятий проводится: 

 методами устного контроля: беседа, сообщение о выполненной 

работе, рассказ ученика; 

 методами письменного контроля: составление конспекта; 

 методами практического контроля: игра с компьютером (разные 

уровни сложности); 

 наблюдение за действиями учащихся в процессе контроля: выявление 

готовности учащихся к занятию, усвоение ранее изученного 

материала, умение приложить знания на практике, самостоятельность 

в работе, организация и планирование труда, качество выполнения 

работы, время выполнения задания, культура труда. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Тематический контроль осуществляется при оценке усвоенных знаний и 

овладения умениями по определенной теме и проводится в ходе игр; 

Итоговый контроль осуществляется по прохождении законченного курса 

в виде участия в шахматном турнире.  

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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