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Нормативно-правовой базой создания программы  

послужили следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

9. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

10. Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 

года - Информационное письмо 09-3242 от 18 ноября 2015 года. 

12. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, 

регистрационный № 25016). 

13. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

14. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год).
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Один из приоритетов государственной политики в области образования – 

ориентация не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но 

и на их воспитание, развитие личности, познавательных и созидательных 

способностей. Данный факт нашёл отражение в Национальной доктрине 

образования, устанавливающей приоритет образования в государственной 

политике, стратегию и основные направления его развития на период до 2025 года. 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью 

общечеловеческой культуры. «Они (шахматы. – Прим. авт.) делают человека 

мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько ходов вперёд» (В. В. Путин). 

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 все более серьезным занятием огромного количества людей 

и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности. 
 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» (далее Программа) - является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой физкультурно-спортивной направленности. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших 

и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что 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. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих 

воззрений, поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств 

выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение 

смирять фантазию. И всё это же самое требуется в шахматах. Они многогранны и 

обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но 

и одновременно требуют умения мобилизовать, и концентрировать внимание, 
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ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически 

относиться не только к сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры 

вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному 

развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для детей, 

это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Новизна программы заключается в поэтапном освоении учащимися, 

предлагаемой Программы, что даёт возможность учащимся с разным уровнем 

развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям. 

Педагогическая целесообразность 

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 собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться 

до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что 

дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а также 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

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

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Древние мудрецы 

сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Обстановка на соревнованиях, предусмотренных Программой, развивает у 

юных любителей шахмат аналитические способности и учит умению ценить 

время, участвуя в соревнованиях, дети учатся правильному отношению к своим 

победам и поражениям, проходят процесс социализации в коллективе. Всё это 

имеет немаловажное воспитывающее значение. 

Центральное место в системе школьного образования занимает развитие 

интеллектуальных способностей учащихся, формирование у них качеств 

творческой личности, которые помогли бы им активно участвовать в дальнейшей 

трудовой и учебной деятельности. Шахматы являются эффективным средством 

для выполнения этой развивающей задачи, как на учебных занятиях, так и на 

занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой «Шахматы». 

 
1.1.3. Отличительные особенности программы 

Программа основана на индивидуальном подходе к каждому учащемуся при 

помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход 

базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, 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 педагога 

за практической деятельностью учащегося на занятии. 
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В 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. 

 
1.1.4. Адресат программы 

Данная программа рассчитана на обучающихся 11 - 16 лет.  

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Количество обучающихся в группе до 13 человек. В программе предусмотрена 

возможность обучения детей с особыми образовательными потребностями: детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в случае наличия 

допуска врача; талантливых (одаренных, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
1.1.5. Уровень содержания программы, объем и сроки реализации 

Программа базового уровня. 

Срок обучения по программе 1 год - 144 часа., 36 учебные недели. 

Обозначенный объем программы планируется к реализации в различных формах 

аудиторной деятельности. Это традиционное занятие, комбинированное занятие, 

игра, турнир, конкурс решения задач и этюдов, одновременной игры, 

дидактические игры. Внеаудиторные занятия – это различные соревнования, 

экскурсии и т.д. 

 

1.1.6 Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в групповой, парной и индивидуально-групповой форме. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, игра, 

совместный анализ позиции. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности. 

При определённых условиях (отмена занятий в очной форме по санитарно- 

эпидемиологическим основаниям, временная удалённость учащегося и т.д.) 

программа частично может быть реализована дистанционно. 

Дистанционная форма обучения предполагает занятия через сеть Интернет 

В режиме реального времени при помощи платформы   Google Classroom,  Zoom 

или  в  режиме  офлайн  с  применением  мессенджера  WhatsApp  и  электронной 

почты. 

Часть групповых занятий может быть проведена с использованием 

дистанционных образовательных технологий и специальных сервисных 

платформ для проведения видеоконференций, и онлайн-встреч: 

- организация онлайн-занятий в формате видеоконференции с использованием 

платформы Zoom с демонстрацией презентации, видеозаписи с портала YouTube; 

- организация онлайн-занятий с использованием электронной почты. 

Так же программа пригодна для использования в сетевой и 
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комбинированной форм реализации. 

 

1.1.7 Режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год (144 часа), занятия проходят 2 раза в неделю 

по 2 часа. Продолжительность занятий - 40 минут с 5-10 минутным перерывом 

между занятиями. 

Режим занятий разработан в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими нормами - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

Дистанционная форма обучения предполагает сокращение режима 

занятий с учётом использования технических средств обучения согласно 

рекомендациям СанПин. Предусмотрено сокращение времени проведения 

занятия до 30 минут. 

 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса 

Шахматы – это, прежде всего игра. При помощи игрового метода 

обучающиеся приобретают способность к абстрактно-логическому мышлению, к 

умению выбирать, анализировать, проводить игровой план. 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. 

Формы и виды обучения: 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- индивидуальная работа; 

- практическая игра; 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Программа предусматривает занятия групповые и в малых группах. 

Наполняемость группы до 13 человек, которая зависит от возраста обучающегося 

и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

Предусмотрено освоение образовательной программы на основе 
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индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося на основе разработки индивидуальной 

образовательной траектории. 

Запись  на   Программу  осуществляется   через  систему  заявок  на  сайте 
«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

 https://р23.навигатор.дети/. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

 Предметные: 

- познакомить с базовыми 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. 

 Метапредметные: 

- развивать логическое и аналитическое мышление, память, внимание, 

усидчивость и другие положительные качества личности; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

- сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

- иметь представление об интеллектуальной культуре вообще и о культуре 

шахмат в частности; 

- развивать умение саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений. 

Личностные: 

- 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. 

- приобщать детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными 

играми и использованию их в свободное время; 

- воспитывать положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- формировать у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение 

предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

about:blank
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коллективной деятельности. 

 

1.3 Содержание программы «Шахматы» 

Учебно-тематический план обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Фома 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Базовые понятия 

шахматной игры 

2 2   
Вводная 

диагностика, 

наблюдения, 

турниры, игры, 

соревнования 
промежуточная 

аттестация 

(в течение 

учебного года) 

2 Цель шахматной 

игры. Ценность 

шахматных фигур. 

10 5 5 

3 Элементарные 

шахматные приемы. 

Шахматная нотация. 

Запись ходов партии. 

18 7 11 

4 Стадии шахматной 

партии: дебют, 

эндшпиль, 

миттельшпиль 

24 8 16 

5 Мат одинокому 

королю и 

разнообразие матовых 

конструкций. 

20 5 15 

6 Шахматные 

комбинации. 

Тактические приемы 

38 10 28 

7 Практико-

соревновательная 

деятельность 

30  30 

8 Итоговое занятие 2  2 

Итого 144 37 107 

 
Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Вводное занятие. Базовые понятия шахматной игры  

Теория: Введение в программу. Знакомство с обучающимися. Правила 

техники безопасности. правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы. 

Шахматная доска. Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля шахматной 
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доски, вертикали, горизонтали, диагонали. 

 

2. Цель шахматной игры. Ценность шахматных фигур. 

Теория: Цель игры в шахматы. О правах и обязанностях игрока. Основные 

функциональные особенности шахматных фигур. Их роль в игре. Сравнительная 

ценность шахматных фигур. Особенности, сильные и слабые стороны фигур. 

Шахматная нотация. Короткая и длинная нотации. Примеры записи шахматных 
партий. 

Практика: Цель игры. Шахматные фигуры. Основные функциональные 

особенности фигур. Их роль в игре. Ходы фигур, поле под ударом. Сравнительная 

ценность шахматных фигур. Особенности, сильные и слабые стороны фигур. 

Защищенные, не защищенные фигуры. Дидактические задания и игры. 

 

3. Элементарные шахматные приемы. Шахматная нотация. Запись 

ходов партии. 

Теория: Шахматные приемы: вилка, связка, двойной удар. Разбор тактических 

приемов, приведение примеров. Оценка позиции в целом. План игры. Оценивание и 

составление плана игры различных позиций.  Составление плана игры, используя 

свое преимущество и слабые стороны соперника. Шахматная нотация. Короткая и 

длинная нотации. Примеры записи шахматных партий. 

Практика: Шах. Двойной, вскрытый шах. Обмен. Двойной удар. Мат. 

Определение, простейшие примеры. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и 

ладьей. Детский мат. Ракировка. Пат. Определение, примеры, отличие от мата 

Оценка позиции в целом. План игры. Оценивание и составление плана игры 

различных позиций с дальнейшим разыгрыванием. Шахматная нотация. Короткая и 

длинная нотации. Примеры записи шахматных партий. Блиц-шахматы. Игра с 

часами. 

 

4. Стадии шахматной партии: дебют, эндшпиль, миттельшпиль. 

Теория: Три части партии: дебют, эндшпиль, миттельшпиль. Принципы 

развития дебюта. Основные цели дебюта. Классификация дебютов. Миттельшпиль 

— середина игры. Какие бывают планы в миттельшпиле. Правила середины игры. 

Эндшпиль. Связь окончаний с другими стадиями игры. Разбор сложных окончаний. 

Этюды. Основные закономерности в эндшпиле. 

Практика: Три части партии: дебют, эндшпиль, миттельшпиль. Принципы 

развития дебюта. Основные цели дебюта. Классификация дебютов. Дебютные 

принципы. Гамбиты. Испанская партия, шотландская партия, сицилианская защита. 

Миттельшпиль — середина игры. Какие бывают планы в миттельшпиле. Правила 

середины игры, ферзь и слон против ферзя и коня, закрытые и открытые позиции, 

борьба за центр, борьба за открытые линии, создание слабостей у противника. 

Разыгрывание различных позиций. Эндшпиль. Связь окончаний с другими стадиями 

игры. Разбор сложных окончаний. Этюды. Основные закономерности в эндшпиле. 

Изучение и разыгрывание эндшпиля. Решение этюдов и задач. 

 

5. Мат одинокому королю и разнообразие матовых конструкций. 
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Теория: Типовые матовые конструкции. Линейный мат: определение и 

теоретический разбор. Мат ферзем: определение и теоретический разбор. Мат 

ладьей: определение и теоретический разбор. Мат двумя слонами: определение и 

теоретический разбор. Обучение алгоритму матования в 1 ход. Цугцванг. 

Разнообразие матовых конструкций. 

Практика: Базовые приемы и алгоритмы матования одинокого короля. 

Типовые матовые конструкции. Техника матования ферзем одинокого короля. 

Понятие о шахе Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шахи. Понятие мата. 

Обучение алгоритму матования в 1 ход. Цугцванг. Понятие о пате. Сходства и 

различия понятий мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей. Мат в один, два, три 

и более ходов. "Детский" мат, рокировка. Какую роль играет она в игре? Задачи на 

постановку мата в несколько ходов. Разнообразие матовых конструкций. Различные 

виды матовых финалов. Шаблоны матовых финалов и открытие новых шаблонов. 

 

6. Шахматные комбинации. Тактические приемы 

Теория: Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации, 

патовые комбинации. Угроза мата в один ход. Создание угрозы мата. 

Противодействие угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. 

Практика: Рокировка, комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение королевского 

прикрытия, типичные комбинации, патовые комбинации. Угроза мата в один ход. 

Создание угрозы мата. Противодействие угрозы мата. Полезные и опрометчивые 

шаги. 

 

7. Практико-соревновательная деятельность. 

Практика: Этика поведения шахматиста во время игры.  Разбор и 

проигрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач. 

Игра с записью и часами, анализ сыгранной партии. Тренировочные партии. 

Работа над ошибками. Использование ошибок соперника. Участие в сеансах 

одновременной игры. Правила поведения на соревнованиях. Турниры. 

Соревнования. Закрепление изученного материала. Подведение итогов. 

 

8. Итоговое занятие. 

Теория: Закрепление изученного материала. Подведение итогов. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

- научится правилам игры в шахматы, включая сложные моменты: пат, 

троекратное повторение ходов, вечный шах, взятие на проходе и др.;  

- определять ценность шахматных фигур, объяснять, почему одни фигуры 

сильнее, а другие — слабее; 

- понимать цель игры; 
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- ставить мат; 

-  научатся элементарным тактическим приемам: вилка, связка — и успешно 

применять их на практике; 

- разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные ошибки 

в начале партии; 

- составлять простейшие планы в миттельшпиле, например, матовая атака на 

короля или размены с переходом в выигранное окончание; 

- ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем, 

ладьей, двумя слонами; 

- уметь реализовывать материальное преимущество; 

- записывать шахматную партию; 

- пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре 

в турнирах; 

- принимать участие в шахматных соревнованиях; 

- понимать систему присвоения шахматных разрядов и званий. 

 Личностные: 

- формирование основ шахматной культуры; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

- воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные: 

- владение способом структурирования шахматных знаний; 

- способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи 

в конкретных условиях; 

- умение находить необходимую информацию; 

- умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных позиций; 

- способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную 

позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, 
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сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием для 

каждой учебной группы. Хранится в электронном виде. Возможны занятия по 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шахматы» 

на 20__- 20__ учебный год  

 

п/п Дата Тема 
занятий 

Кол- 

во 

часов 

Тема 

проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Итого по программе: 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных часов всего - 144 часа, из них: теоретических – 37 часов, 

практических – 107 часов. 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы следует обратить внимание на помещение, где 

проходят занятия с детьми, на их площадь, освещённость, расположение и размеры 

учебных зон, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной деятельности для всех участников 

образовательного процесса и соответствовать санитарным нормам (СнПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».). 

Также важно материально-техническое обеспечение занятий:  

- учебный кабинет, столы, стулья; 

- шкаф для учебной литературы и дидактических материалов; 

- проектор, экран; 

- шахматные часы – 6 штук; 

- таблицы к различным турнирам; 

- дневники наблюдений к контрольным занятиям и викторинам; 

- словарь шахматных терминов; 

- комплекты шахматных фигур с досками – 6 штук; 

- ноутбук. 

Весь дидактический материал размещается в свободном доступе в сети 

Интернет, происходит свободное общение педагога и учащихся в социальных сетях 
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и по электронной почте. 

Информационное обеспечение: 
- учебно-методические пособия (книги, фильмы о шахматах); 

- программное обеспечение курса (программы для занятий 

электронными шахматами). 

Данная программа может быть реализована в дистанционном режиме на 

платформе Google Classroom, Zoom или в режиме офлайн с применением 

мессенджера WhatsApp и электронной почты. Соответственно необходимо 

специальное оборудование и средства информационного обеспечения: 

компьютер; мультимедийный проектор; смартфон/планшет/ноутбук/персональный 

компьютер (при реализации программы или ее части с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий); телекоммуникационное соединение 

(мобильная связь, интернет) (при реализации программы или ее части с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий). 

Дистанционное обучение может быть достигнута посредством общения 

участников образовательного процесса с помощью Интернет-видеоконференции. 

Одновременно с этим происходит освоение ребенком различных Интернет - 

сервисов, получения навыков культуры общения в сети Интернет в доступном его 

возрасте и стартовому уровню режиме. 

Кадровое обеспечение.  

Данная программа может быть реализована педагогом дополнительного 

образования, имеющим профильное образование. 

2.3.  Формы контроля и аттестации 

Форма аттестации для определения результативности освоения программы – 

соревнования по шахматам. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, итоговый шахматный турнир. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: игра в 

шахматы, шахматные соревнования. 

Формы фиксации образовательных результатов: турниры, чемпионаты, 

грамоты, портфолио, отзывы родителей и педагогов. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматы» в форме итогового 

турнира не предусматривает использование оценочных материалов. 

 

2.5. Методические материалы 

Формы и методы обучения 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяются: 

- при знакомстве с шахматными фигурами; 

- при изучении шахматной доски; 

- при обучении правилам игры; 

- при реализации материального перевеса. 
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Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, обучающийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: 

анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход.  

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально 

подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.). 

Также в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства обучающихся (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Методы обучения и воспитания 
При реализации программы используются следующие методы: 

- словесный, наглядный, практический, игровой; 

- для решения воспитательных задач применяются убеждение, поощрение, 

мотивация. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. 

На основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в 

учебный процесс. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 

диагностических заданий и упражнений, с помощью типичных шахматных задач, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Промежуточная аттестация 

проводится в торжественной соревновательной обстановке в виде шахматной игры. 
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Приложение 1. 

Дидактические задания. 
“Мат в один ход”.“Поставь мат в один ход нерокированному королю”. “Поставь 

детский мат”. Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 

“Поймай ладью”. “Поймай ферзя”. Надо найти такой 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 один ход (в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 

“Выведи фигуру”.Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить. 

“Поставь мат “повторюшке” в один ход”. Требуется поставить мат в один ход 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 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?”. Надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют. 

“Чем бить фигуру?”. Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Требуется так побить фигуру противника, чтобы у 

него образовались сдвоенные пешки. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием и остаться с лишним 

материалом. 

“Мат в три хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат 

в три хода. 

“Мат в два хода”.Белые начинают и дают мат в два хода. 

“Мат в три хода”. Белые начинают и дают мат в три хода. 

“Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой нужно добиться ничьей. 

“Самый слабый пункт”. Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере 

черных самый слабый пункт. 

“Вижу цель!”. Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два 

хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием или комбинацию и 

достичь материального перевеса. 
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