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Паспорт программы 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Наименование 
программы 

Юный шахматист 
Программа, направленная на создание новых мест дополнительного 

образования детей 

Направленность 
программы 

физкультурно-спортивной   

Автор-составитель Васильева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

Срок реализации 1 год (34 недели) 

Объём программы 34 часа  

Форма обучения  Очная  

Форма занятий  Групповая   

Наполняемость 

группы 

8 человек 

Режим занятий 

(периодичность и 

продолжительность) 

1 раз в неделю, 40 минут  

Возраст обучающихся 11-14 лет 

Уровень программы Стартовый  

Актуальность 

программы 

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

ученик воспринимает их именно как игру. Шахматы- профессиональный 

вид спорта. 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. 
Программа актуальна, так как в 21 веке особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном 
объеме информации, умение анализировать её и делать логические 

выводы. Большую роль в формировании логического и системного 

мышления играют шахматы. Учебные занятия способствуют 

закреплению интереса к игре, развивают творческое мышление юных 
шахматистов. Программа представляет расширенную вариативность 

содержания дополнительного образования детей и возможность 

личностного выбора деятельности, определяющей образовательную 
траекторию учащегося. 

Педагогическая 

целесообразность 

       Педагогическая целесообразность программы «Юный шахматист» 

состоит в том, что она пробуждает интерес к познанию мира шахмат, 

развивает познавательную деятельность. Дети, вовлеченные в волшебный 
мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же шахматы положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

        В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении обучающимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности 
способной к логическому и аналитическому мышлению, а также 

настойчивости в достижении цели. Занятия в объединении данной 

направленности также дают возможность углубленного изучения таких 
предметов как математика. 

У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора.  



Цель программы    Овладение элементарными основами шахматной игры, ознакомление с 

основными тактическими идеями и приемами, получение 
первоначальных знаний по истории шахмат. 

Задачи программы Образовательные: 

-освоение знаний о шахматной игре, изучение ее истории, правил и 

законов; 
- освоение объема теоретических знаний; 

- формирование умений и навыков практической игры. 

Воспитательные: 
- формирование дисциплинированности и целеустремленности; 

- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, отзывчивости; 

привитие навыков общения в коллективе и внешней культуры поведения; 
- формирование потребности в проведении досуга с пользой, снижение 

риска асоциального поведения. 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Развивающие: 
- развитие мышления и творческих способностей; 

- развитие логики и памяти; 

- развитие решительности и чувства ответственности за принятое 
решение. 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

   Шахматные турниры школьного, городского уровней, открытые 

занятия для педагогов и родителей. 

В процессе обучения проводится текущий контроль. Текущий контроль 
проводится в форме тестирования; практических заданий. Данный вид 

контроля даёт возможность выявлять динамику овладения навыками и 

недостатками.  
Промежуточный контроль. Данный вид контроля проводится по 

окончании 1 полугодия в форме решение задач и упражнений, 

тренировочных партий. 
Итоговый контроль осуществляется в конце учебного курса. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. 

Формой проверки результатов обучения является участие в школьном 

шахматном турнире, тренировочные партии, соревнования, открытые 
занятия для педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный шахматист» составлена на основе  

следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2.Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 3. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)». 

7. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

8. Муниципального проекта национального проекта «Образование»: «Успех каждого 

ребёнка», утвержденного на заседании Муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г. 



Общая характеристика 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 помогает многим школьникам 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. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и 

помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности. Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий - способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 



целеустремленность. Ученик, обучающийся этой игре, становится самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения. Экспериментально же было 

подтверждено, что дети, вовлеченные в мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, формы 

волевого управления поведением. 

Актуальность программы 

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

их именно как игру. Шахматы- профессиональный вид спорта. 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. Программа актуальна, 

так как в 21 веке особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать 

логические выводы. Большую роль в формировании логического и системного мышления 

играют шахматы. Учебные занятия способствуют закреплению интереса к игре, развивают 

творческое мышление юных шахматистов. Программа представляет расширенную 

вариативность содержания дополнительного образования детей и возможность 

личностного выбора деятельности, определяющей образовательную траекторию 

учащегося. 

 

Педагогическая целесообразность программы «Юный шахматист» состоит в том, 

что она пробуждает интерес к познанию мира шахмат, развивает познавательную 

деятельность. Дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а 

так же шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

        В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении обучающимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к логическому 

и аналитическому мышлению, а также настойчивости в достижении цели. Занятия в 

объединении данной направленности также дают возможность углубленного изучения 

таких предметов как математика. 

У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора. 

 

Направленность программы 

По содержанию данная программа соответствует физкультурно-спортивной 

направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Цели и задачи программы 



Цель программы: овладение элементарными основами шахматной игры, ознакомление с 

основными тактическими идеями и приемами, получение первоначальных знаний по 

истории шахмат  

Задачи: 

Образовательные: 

-освоение знаний о шахматной игре, изучение ее истории, правил и законов; 

- освоение объема теоретических знаний; 

- формирование умений и навыков практической игры. 

Воспитательные: 

- формирование дисциплинированности и целеустремленности; 

- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, отзывчивости; привитие 

навыков общения в коллективе и внешней культуры поведения; 

- формирование потребности в проведении досуга с пользой, снижение риска 

асоциального поведения. 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Развивающие: 

- развитие мышления и творческих способностей; 

- развитие логики и памяти; 

- развитие решительности и чувства ответственности за принятое решение. 

 

Отличительные особенности программы: прослеживается взаимосвязь между 

содержанием, знаниями, умениями, навыками, видами деятельности и формированием 

личностных, познавательных и коммуникативных компетенций. 

Установка сделать из обучающего гроссмейстера, не является приоритетной в 

данной программе. И если ученик не достигает выдающихся спортивных результатов в 

шахматах, то это не рассматривается как неудача.  

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций.  

 

Основные формы занятий по программе:  
1) групповые занятия     

2) игры; 

3) викторины; 

4) мастер-классы. 

 

Методы реализации программы: 

1) информационно-рецептивный метод;  

2) репродуктивный метод;  

3) эвристический метод (частично-поисковый).  

 

Средства реализации программы: 

1) шахматная литература; 

2) демонстрационный и раздаточный материал; 

3) шахматные наборы. 

4)  

Способы контроля: 

 1. Тестирование: проверка теоретических знаний. 

 2. Самостоятельное решение задач и упражнений. 

 3. Конкурсные решения задач. 

 4. Тренировочные партии, соревнования. 

 

Занятия включают организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов, 

пособий и иллюстраций.  



Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализа 

сыгранных учениками партий, разбора партий известных шахматистов. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы одновременной 

игры с руководителем, конкурсы по решению задач, игровые занятия, турниры, игры с 

гандикапом и другое. 

Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, решения или 

разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как: 

 • точные – теоретические; 

• типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам; 

• фрагменты из партий - различное игровое содержание; 

 • этюды - аналитические, художественные 

Выполнение тестовых упражнений направлено на развитие 

• оперативной памяти 

• оперативного мышления 

• функции внимания 

• восприятия 

• оценочной функции.  

Результаты работы определяются степенью освоения практических умений на основе 

полученных знаний.  

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается частями. Связь 

между учебно-тематическими и практическими вопросами прослеживается через анализ 

собственных партий юного шахматиста.  

 

Содержание и материал программы «Юный шахматист» организованы на стартовом 

уровне.  

«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

 

Задачи 

программы 

Показатели Уровни  Методы оценки 

Обучающая:  

усвоение 

обучающимися 

основных правил и 

понятий 

шахматной игры. 

 

 Умение 

определять, 

различать и 

называть фигуры. 

 Знание правил 

и понятий 

шахматной игры 

Стартовый 

уровень  

Педагогическое наблюдение, 

тестирование.  

 

 

Развивающая:  

Развитие навыков 

игры в шахматы у 

обучающихся. 

  Обучающиеся 

успешно 

справляются с 

заданием  

 Участвуют в 

конкурсах, 

турнирах. 

 

Стартовый 

уровень 

Беседа, тестирование. 

 



Воспитательная: 

Привитие интереса 

обучающихся к 

занятиям по 

шахматам. 

 Обучающиеся 

с интересом 

посещают 

занятия 

 Активно 

участвуют в 

обсуждении 

материала. 

 

Стартовый 

уровень 

Педагогическое наблюдение. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Юный шахматист» 

 

№  Тема занятия Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0  

2 Шахматная доска, шахматные 

фигуры, начальная расстановка 

фигур. 

2 1 1 Игра в шахматы, 

решение задач, 

дидактические 

задания 

3 Ходы и взятия фигур и пешек, 

ладья, слон, ладья против 

слона. 

2 0.5 1.5 Игра в шахматы, 

решение задач, 

дидактические 
задания 

4 Ферзь, ферзь против ладьи и 

слона. 

Конь, конь против ферзя, ладьи, 

слона. 

Пешка, пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона 

Король, король против других 

фигур. 

2 0.5 1.5 Игра в шахматы, 

решение задач, 

дидактические 
задания 

5 Цель шахматной партии. 

Шах, мат, ничья, пат. 

3 1 2 Игра в шахматы, 

решение задач, 

дидактические 
задания 

6 Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

4 1 3 Игра в шахматы, 

решение задач, 
дидактические 

задания  

7 Краткая история шахмат, 

шахматная нотация 

2 0.5 1.5 Игра в шахматы, 

решение задач, 
дидактические 

задания 

8 Ценность шахматных фигур 4 1 3 Игра в шахматы, 

решение задач, 
дидактические 

задания 

9 Техника матования одинокого 

короля. 

2 0.5 1.5 Игра в шахматы, 

решение задач, 
дидактические 

задания 

10 Достижения мата без жертвы 

материала. 

4 1 3 Игра в шахматы, 
решение задач, 

дидактические 

задания 



11 Шахматная комбинация. 2 0.5 1.5 Игра в шахматы, 

решение задач, 
дидактические 

задания 

12 Основы дебюта. 4 1 3 Игра в шахматы, 

решение задач, 
дидактические 

задания 

13 Повторение программного 

материала. Шахматные 

баталии. Соревнования в 

группе. 

 

2 0.5 1.5 Игра в шахматы 
Шахматный турнир. 

Всего 34 21 51  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

ТЕОРИЯ. Инструктаж по технике безопасности Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения на занятии. Знакомство с традициями и правилами объединения, с расписанием 

занятий.  

2 ШАХМАТНАЯ ДОСКА. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА 

ФИГУР. 

ТЕОРИЯ. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и 

черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие 

диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Белые и черные фигуры . 

Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Расстановка фигур перед началом шахматной 

партии. Правило: “Ферзь любит свой цвет”. Связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным положением фигур. 

ПРАКТИКА. Дидактические задания и игры “Горизонталь”, “Вертикаль”, “Диагональ”. 

Дидактические задания и игры “Волшебный мешочек”, “Угадайка”, “Секретная фигура”, 

“Угадай”, “Что общего?”, “Большая и маленькая”. Дидактические задания и игры "Готовы к 

сражению", “Мешочек”, “Да и нет”. 
 3. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР. ЛАДЬЯ. СЛОН. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. 

ТЕОРИЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Игра двумя ладьями.  

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая  фигура. Игра двумя 

слонами. Повторение материала занятий. Игра слонами и ладьями. 

ПРАКТИКА. Дидактические задания и игры “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле 

воин”, “Кратчайший путь” , “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра 

на уничтожение” (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), 

“Ограничение подвижности”. Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, 

“Один в поле воин”, “Кратчайший путь”, “Захват контрольного поля”, “Защита контрольного 

поля”, “Игра на уничтожение” (слон против слона, два слона против одного, два слона против 

двух), “Ограничение подвижности”. Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними 

часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй 

фигуру”. Термин “стоять под боем”. Дидактические игры “Захват контрольного поля”, 

“Защита контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (ладья против слона, две ладьи против 

слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”.  



4. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. КОНЬ. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. 

ПЕШКА. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. КОРОЛЬ. КОРОЛЬ ПРОТИВ 

ДРУГИХ ФИГУР.  

ТЕОРИЯ. Повторение материала занятий. Три фигуры на доске. Место коня в начальном 

положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Изменение активности коня от его 

местоположения на шахматной доске. Повторение материала занятий. Четыре фигуры на 

доске. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Место 

короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под удар его 

ставить нельзя. Гибель короля, мат и пат. 

ПРАКТИКА. Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака 

неприятельской фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Выиграй фигуру”. Дидактические игры 

“ Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (ферзь 

против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, 

“Один в поле воин”, “Кратчайший путь” , “Захват контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня 

против двух),  “Ограничение подвижности”. Дидактические задания “Перехитри часовых”, 

“Сними часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, 

“Выиграй фигуру”. Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Игра на уничтожение” 

(конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. Дидактические задания “Лабиринт”, “Один в поле воин”, “Игра 

на уничтожение” (пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две 

пешки против двух, многопешечные положения), “Ограничение подвижности”. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Защита”, Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, 

“Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. Дидактическая игра “Игра на уничтожение” (король 

против короля). Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними часовых”, “Атака 

неприятельской фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”. Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (король против 

ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, король против пешки), 

“Ограничение подвижности”. 

5.ШАХ. MAT. НИЧЬЯ, ПАТ. 

ТЕОРИЯ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом шахматных фигур. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. 

Двойной шах.  

ПРАКТИКА Дидактические задания “Шах или не шах”, “Дай шах”, “Пять шахов”, 

“Защита от шаха” , “Дай открытый шах”, “Дай двойной шах”. Дидактическая игра 

“Первый шах”.  Дидактическое задание “Мат или не мат” , “Мат в один ход”,“Дай мат в 

один ход”. Дидактическое задание “Пат или не пат”.  

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.  

ТЕОРИЯ. Игра всеми фигурами из начального положения.  Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения.  

Демонстрация коротких партий.  

ПРАКТИКА. Сеанс с игрой “Два хода”. Решение задач на мат в 1 ход. Тренировочные партии. 

Сеанс одновременной игры с максимальной форой.  

7. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

ТЕОРИЯ. Происхождение шахмат. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в Европу. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. 

 ПРАКТИКА. Игровая практика. Первый турнир с присуждением партий. Дидактические 

задания “Назови вертикаль”, “Назови горизонталь”, “Назови диагональ”, “Какого цвета 



поле”, “Кто быстрее”. “Вижу цель”. Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля на какое идет. Например: “Король с e1–на 

е2”.Игровая практика (с записью первых нескольких ходов шахматной партии или 

фрагмента шахматной партии). 
8. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

ТЕОРИЯ. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса.  

Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш ладьи, слона, коня, пешки). Способы 

защиты. Дидактическое задание “Защита” (уничтожение атакующей фигуры, уход из - под 

боя).  

ПРАКТИКА. Дидактические задания “Кто сильнее”, “Обе армии равны”. Достижение 

материального перевеса. Дидактическое задание “Выигрыш материала” (выигрыш ферзя). 

Игровая практика. Сеанс одновременной игры. Игровая практика. Решение задач в 1 ход.  

9.ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

ТЕОРИЯ Две ладьи против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или пат”, 

“Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный король”, “Мат в два 

хода”. Ферзь и ладья против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат или 

пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный король”, “Мат в 

два хода”.Ферзь и король против короля. Дидактические задания “Шах или мат”, “Мат 

или пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный король”, 

“Мат в два хода”.  

ПРАКТИКА Решение задач на мат в 1 ход. Игровая практика. Сеанс одновременной игры 

с регулируемой форой. Ладья и король против короля. Дидактические задания “Шах или 

мат”, “Мат или пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, “Ограниченный 

король”, “Мат в два хода”. Решение задач на мат в 1 ход. Игровая практика. Сеанс 

одновременной игры с регулируемой форой.  
10. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.  

ТЕОРИЯ. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле . Цугцванг. Дидактическое 

задание “Объяви мат в два хода”. Защита от мата. Дидактическое задание “Защитись от мата”. 

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Дидактическое задание “Объяви мат в 

два хода”. Защита от мата. Дидактическое задание “ Защитись от мата”. 

 ПРАКТИКА Темпо-турнир. Сеанс одновременной игры с регулируемой форой. Решение 

задач на мат в 1 ход. 

11.ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

ТЕОРИЯ. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.).  

ПРАКТИКА Квалификационные турниры. Решение задач на мат в 1-2 хода. Сеанс 

одновременной игры с регулируемой форой. Темпо-турнир. Сеанс одновременной игры с 

регулируемой форой.  

12. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  

ТЕОРИЯ. 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 игрока копирующего 

ходы противоположной стороны. 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.  

ПРАКТИКА. Дидактические задания: “Поймай ладью”,“Можно ли побить пешку?”, Поймай 

ферзя” ,“Захвати центр”,“Поставь детский мат”,“Выиграй фигуру”,“Защитись от 

мата”,“Можно ли сделать рокировку?”,“Мат в 1 ход”“В какую сторону можно 

рокировать?”,“Поставь мат в 1 ход “повторюшке”,“Поставь мат в 1 ход нерокированному 

королю”,“Выиграй фигуру у “повторюшки”,“Поставь мат в 2 хода нерокированному 

королю”,“Выведи фигуру”,“Не получат ли белые мат в 1 ход, если рокируют?”,“Мат в два 

хода”,“Чем бить черную фигуру?”, “Выигрыш материала”,“Сдвой противнику пешки”, 

“Накажи “пешкоеда”,“Успешное развязывание”. Решение задач в 1-2 хода. Игровая практика. 

Сеанс одновременной игры с регулируемой форой. Консультационные партии. Темпо-турнир. 

Учебные партии. Квалификационный турнир. Решение задач в 1-2 хода. Сеанс одновременной 

игры. Дидактические задания Решение задач. Конкурс решения задач.  



11.ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Повторение программного материала. 

ПРАКТИКА: Шахматный турнир 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

После освоения программы обучающийся: 

- усвоил основные правила и понятия шахматной игры; 

- проявляет интерес к занятиям по шахматам; 

- развил навыки игры в шахматы. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема Форма 

занятия 

Методы Дидактическ

ие 

материалы и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1  Вводное 

занятие 

Инструктаж по 

ТБ 

 

Инструктаж. 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.   

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач    

2 Шахматная 

доска, 

шахматные 

фигуры, 

начальная 

расстановка 

фигур. 

 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер.  

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

3 Ходы и взятия 

фигур и пешек, 

ладья, слон, 

ладья против 

слона. 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

4 Ферзь, ферзь 

против ладьи и 

слона. 

Конь, конь 

против ферзя, 

ладьи, слона. 

Пешка, пешка 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 



против ферзя, 

ладьи, коня, 

слона 

Король, король 

против других 

фигур. 

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

5 Цель 

шахматной 

партии. 

Шах, мат, 

ничья, пат. 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

6 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

7 Краткая 

история 

шахмат, 

шахматная 

нотация 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

8 Ценность 

шахматных 

фигур 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

9 Техника 

матования 

Лекция. 

Беседа. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Проектор 

Шахматные 

Педагогическое 

наблюдение  



одинокого 

короля. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

репродуктивный, 

исследовательский 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

10 Достижения 

мата без 

жертвы 

материала. 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

11 Шахматная 

комбинация. 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

12 Основы 

дебюта. 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

шахматные. 

Секундомер. 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 

13 Повторение 

программного 

материала. 

Шахматные 

баталии. 

Соревнования 

в группе. 

 

Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Проектор 

Шахматные 

наборы, 

сборник задач 

Доска 

шахматная 

демонстрацио

нная с 

фигурами. 

Часы 

Педагогическое 

наблюдение  

Решение задач 

Шахматные 

турниры 



шахматные. 

Секундомер. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

      Своевременный и объективный контроль усвоения изученного материала важен для 

оценки личных достижений обучаемых, для стимулирования их учебно-познавательной 

деятельности. Он позволяет более объективно использовать индивидуальные формы 

работы с каждым воспитанником. В данной программе представлена система 

отслеживания уровня обучения каждого ребёнка (приложение №1; приложение №2). 

 

Формы подведения итогов освоения программы: 

1. Шахматные конкурсы: 

- по решению задач; 

- тематические. 

2. Промежуточное тестирование.  

3. Итоговое тестирование.  

 

Формы подведения итогов по темам 

 тестирование; 

 опросы; 

 конкурсы; 

 наблюдение; 

 игра на занятии; 

 участие в соревнованиях. 

 

Формы диагностики знаний, умений, компетенций, развиваемых в процессе 

освоения игры в шахматы: 

1) практические партии: тренировочные, соревнования 

2) самостоятельное решение задач и упражнений 

3) конкурсы решения задач 

4) тестирование: проверка теоретических знаний 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Учебный кабинет, оборудованный для проведения занятий. 

2. Доска магнитно-маркерная "Шахматы", "Шашки" + комплект тематических магнитов 

(КМ-12)  

3. Шахматы гроссмейстерские в доске для создания фирменного стиля кабинетов «Точка 

Роста. Доска шахматная с фигурами шахматными  

4. Часы шахматные кварцевые  

5. Столы шахматные 

6. Стулья 

7. Секундомер 1 шт 

 

Информационное обеспечение: 

1. https://schoolchess.ru/  - Шахматные задачи. Статьи и новости шахматного мира  

2. https://chessok.net/ - Шахматные игры по интернету. Книги по шахматам. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

 

https://schoolchess.ru/
https://chessok.net/


 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Список литературы для педагога: 

1. Белявский Б.; Костров В. «Как играть шахматные окончания. 1 год» издательство 

«Литера» Санкт-Петербург 2013г. 

2.Сухин И.Г. «Шахматы для самых маленьких» издательство «Астрель»,М 2017  

Список литературы для обучающихся 

     1.  Теория и практика шахматной игры. Учебное пособие под ред Я.Эстрина и 

Б.Злотника. М, «Высшая школа», 2014 

    2. Умнов Е.И. Путями шахматного творчества. -М, ФиС, 1983.  81. Фишер Р.Д. Мои 60 

памятных партий. - М.: ФиС, 2012.    

   3. Хенкин В.Л. Я б в гроссмейстеры пошел. - М., «Молодая гвардия»,2013 

  4. Шахматное творчество Пола Морфи. 333 Chess Games of Paul Morphy / Автор- 

составитель Р.К.Сафиуллин.-Казань, Магариф, 2016 

  5. Шахматные дебюты / монографии/ 1971-2012. 

  6. Шахматы. Наука, опыт, мастерство / Под ред. Злотника Б.А. – М.; Высшая школа, 2012   

Список литературы для родителей: 

1.Авербах Ю. «Школа середины игры», изд-во «Терра-спорт», М. 2015г 

2. Авербах Ю. Котов Л. Юдович М. «Шахматная школа», Ростов-на-Дону 

изд-во «Феникс», 2010г. 

 3. Авербах Ю. Котов А. Тайманов М. и др. «Шахматная академия. 24 лекции», Ростов-

на-Дону, изд-во «Феникс», 2013г. 

 4. Блох М. «600 комбинаций» М. 2011г. 

5. Костров В. Белявский Б. «Решебник. 2000 шахматных задач». Кн. 1, 2, 3 Изд-во 

«Литера», С.-Петербург, 2013г 

6. Мурашко В. Стяжкин В. «Шахматы. Спортивное совершенствование», С.-Петербург 

2015г. 

7. Сухин И.Г. «1000 самых знаменитых комбинаций» М. 2011г.  

 

Оценочный и методический материал 

 

 Механизмы оценки результатов обучения 

 

Виды и формы контроля освоения программы. Текущий контроль. 

 

Проводится в процессе усвоения каждой изучаемой темы (работа на занятиях) в форме 

планомерного, целенаправленного, систематического наблюдения, опроса. 

 

Промежуточная аттестация. 

 

Промежуточный аттестация проводится после окончания 1 полугодия. Данный вид 

контроля проводится в форме выполнения творческого задания. 

 

Итоговая аттестация 

 

Осуществляется 1 раз в конце учебного года. Формы подведения итогов реализации 

программы: итоговый контроль осуществляется в конце учебного курса. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Формой проверки 

результатов обучения является участие в школьном шахматном турнире, тренировочные 

партии, соревнования, открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

Методы контроля освоения программы. 



 

Для отслеживания результативности освоения программы используются методы: 

• наблюдения (внимание сосредоточивается не на субъективных переживаниях 

личности, а на анализе её конкретных действий, помогая постичь психику наблюдаемого 

и поняв психологический склад обучающегося можно найти наиболее целесообразные 

пути воздействия на него); 

 

• анализа (во время рассказа, беседы позволяют собрать необходимую информацию, 

выяснить правильность или ошибочность выводов, полученных посредством наблюдения, 

наметить перспективу развития обучающегося, помогает достижению более тесного 

контакта между педагогом и обучающемуся); 

 

• мониторинга отслеживания результативности, который фиксируется в таблице 

сводной таблице мониторинга результативности освоения программы 

 

Критерии мониторинга результативности освоения программы 

 

Для оценки результативности обучения учащихся применяется система с трёхбалльной 

шкалой, в которой: 

 

3 балла: Высокий уровень освоения предлагаемого материала, активная работа на занятии, 

применение полученных знаний на практике, творческий подход к выполнению 

полученного задания. Не требует повторного объяснения  и расшифровки информации. 

Отличное выполнение заданий, умение концентрировать внимание на достижение 

конечного результата.  

2 балла: Хороший потенциал, ответственное отношение к выполнению полученных 

заданий, но рассеянное внимание, успехи и поражения зависят от настроения. Хорошая 

работа в   коллективе, но трудности в осуществление индивидуальной деятельности. 

Умение работать в заданном темпе. 

1 балл: Пассивное участие в работе, требует дополнительного внимания и помощи 

педагога, низкий уровень усвоения материала, рассеянное внимание на занятие. 

Пассивное применение ранее полученных знаний на практике. Отказ от выполнения 

заданий из-за неуверенности в достижении отличного результата. 

 

 

 



Сводная таблица мониторинга результативности освоения дополнительной общеразвивающей программы 

№ ФИ Текущая аттестация Индивидуальные 

особенности 

  

Промежуточная аттестация 

Индивидуальная работа 

Итоговая аттестация 

Индивидуальная работа 

Тема занятия Тема занятия Тема занятия Тема занятия  

     

    

      Высокие 

познавательные 

способности 

    

      Рассеянное 

внимание 
    

 

 



Администрация города Томска 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

санаторно-лесная школа г. Томска 
Басандайская ул. д. 11/1, г. Томск, 634016, тел: (382) 421-78-72, факс: (3822)42-78-72, 

e-mail: slschool@education70.ru ОКПО 34037925, ТНН/КПП 701824816/701701001 

 

 

НОВЫЕ МЕСТА ДОД 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ» 

(физкультурно-спортивной  направленности) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2021-2022  учебный год 

 

№  Тема занятия Количество часов По 

плану  

По факту 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0   

2 Шахматная доска, шахматные 

фигуры, начальная расстановка 

фигур. 

2 1 1   

3 Ходы и взятия фигур и пешек, 

ладья, слон, ладья против 

слона. 

2 0.5 1.5   

4 Ферзь, ферзь против ладьи и 

слона. 

Конь, конь против ферзя, ладьи, 

слона. 

Пешка, пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона 

Король, король против других 

фигур. 

2 0.5 1.5   

5 Цель шахматной партии. 

Шах, мат, ничья, пат. 

3 1 2   

6 Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

4 1 3   

7 Краткая история шахмат, 

шахматная нотация 

2 0.5 1.5   

8 Ценность шахматных фигур 4 1 3   

9 Техника матования одинокого 

короля. 

2 0.5 1.5   

10 Достижения мата без жертвы 

материала. 

4 1 3   

11 Шахматная комбинация. 2 0.5 1.5   

12 Основы дебюта. 4 1 3   
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13 Повторение программного 

материала. Шахматные 

баталии. Соревнования в 

группе. 

 

2 0.5 1.5   

Всего 34 21 51   
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