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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
 
   ДООП «Шахматы» реализует обще интеллектуальное направление внеурочной 
деятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта.  
Актуальность программы обусловлена тем, что в школе происходят радикальные изменения: 
на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 
способствующая становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их 
творческих способностей. 
Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 
теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 
знаниям.  
 Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 
процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 
начальные формы волевого управления поведением. 
Обучение игре в шахматы с самого 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. 
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 
обучению игре в шахматы максимально прост и доступен школьникам. Стержневым 
моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 
этом предусматривается широкое использование  занимательного материала, включение в 
уроки игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д. Важное  значение при изучении  
шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

Цели программы: 
1. Обучить правилам игры в шахматы. 
2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 
3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи: 
1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 
2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 
3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 
4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 
5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 
6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 
7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 
8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 
9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 
10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 
11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

Адресат программы 
В секцию «Шахматы» принимаются все желающие школьники в возрасте 10-14 лет при 
отсутствии ограничений по здоровью. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения программы   

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.  

Метапредметные результаты освоения программы    
Регулятивные универсальные учебные действия:  

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  
 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;  
 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок  
 определение шагов решения задачи 

 видение итогового результата  
 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
 умение задавать вопросы  
 умение получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном 

знании)  
 способность принять другую точку зрения, отличную от своей;  
 способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога.  

Предметные результаты освоения программы  

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка и её правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра 

на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте. 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 

несложные тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 

Закончив 1 год обучения учащийся должен знать: 

 правила игры в шахматы; 

 права и обязанности игрока; 

 иметь представление о истории и происхождении шахмат; 

 основные понятия о тактике и стратегии. 
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Должен уметь: 

 применять указанные знания на практике; 

 концентрировать внимание, ценить время; 

 играть в шахматы с удовольствием. 

Условия реализации программы.  
    Количественный состав групп:  

Первый год обучения - не менее 15 человек.   

Срок реализации программы  
Программа «Шахматы» рассчитана на 1 год обучения.    

    1 год обучения – 108 часов (3 часа в неделю);  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарный учебный график 
 
 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 02.09   2021 

Окончание учебного года 23.05.2022 

Количество учебных недель 36 

Количество часов в год 108 часов 

Продолжительность занятия 

(академический час) 45 мин. 

Периодичность занятий 3 часа в неделю 

Промежуточная аттестация 

23 декабря – 29 декабря 2022 года 

20 мая – 23 мая 2022 года 

Объем и срок освоения 

программы 1 год 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы зимние 31.12.2021-08.01.2022 
 
 
 

  Учебный (тематический) план 

№ Темы занятий и виды деятельности Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. Организационное занятие 1 - 1 

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 2 - 2 

3 Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

борьбы 

8 8 16 

4 Простейшие схемы достижения матовых ситуаций 10 8 18 

5 Тактика 10 8 18 

6 Эндшпиль 7 8 15 
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7 Дебют 7 3 10 

8 Конкурсы по решению задач и этюдов - 3 3 

9 Сеансы одновременной игры - 8 8 

10 Соревнования (турниры) - 8 8 

11 Индивидуальные занятия - 8 8 

12 Итоговое занятие 1 - 1 

Всего: 46 62 108 

 

 
 
 
 
 
 
 
Организация и проведение образовательного процесса предполагает использование 
комплекса соответствующих методов и форм обучения:  
Методы проведения занятий.  
Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение - (создают у учащихся 
предварительные представления об изучаемом движении).  
Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение - (помогают создать у учеников 
конкретные представления об изучаемых действиях).  
Практические: методы упражнений, игровой, соревновательный, круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 
повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  
- в целом; 

- по частям.  
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий 

на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом 
технических и физических способностей занимающихся.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  
Формы подведения итогов. 

- соревнования; 

- дружеские встречи; 

- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы.  

Формы занятий: 

По традиционной схеме: групповая  
Занятия – тренировки в основных видах движений Занятия – соревнования, турниры,  игры.  
Занятия – зачеты, во время которых дети сдают нормативы по выполнению основных видов 
движений по параметрам установленных диагностик Индивидуальные занятия, 
малогрупповые, когда ребенку предлагается вид движений, упражнений, дается время, и он 
самостоятельно или в группе тренируется, после чего педагог проверяет выполнение 
заданий. Цель таких занятий – воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Технологии: 
Игровая – ведущая 

Коммуникативная 

Личноcтно-ориентированная  

Контроль результатов: 
Способы и формы проверки результативности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности. 

2. Шахматы – спорт, наука и искусство. История возникновения шахмат. Различные 

системы проведения шахматных турниров. Этика поведения шахматиста во время 

игры. 

3. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы. Игровые пути шахматной 

доски. Обозначение поля шахматной доски, о шахматных фигурах; шахматной 

нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации 

(шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. О правах и 

обязанностях игрока. 

Сравнительная ценность фигур. Размен. 

Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина (миттельшпиль), 

окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. Записи партии. 

Различные виды преимущества. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. 

Шахматные разряды и звания. Рейтинг-лист. 

4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход. Двойной, 

вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский мат. 

Тренировочные партии. 

5. Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием удара. 

Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. 

Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное нападение 

(рентген). Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. 

Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые 

шаги. Тренировочные партии. 

6. Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило квадрата. 

Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король 

гуляет по треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания. 

Правила игры в эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии. 

7. Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – быстрое 

развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого 

нередко делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии. 

8. Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачами и 

этюдами, их решение, определение победителей. 

9. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором партий. 

10. Соревнования, турниры (по отдельному графику) 

11. Индивидуальные занятия. Проведение индивидуальных занятий с детьми, у которых 

возникают трудности с усвоением программы, а также с учащимися, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных задач. 

  

Ожидаемый результат  

Закончив 1 год обучения учащийся должен знать: 

 правила игры в шахматы; 

 права и обязанности игрока; 
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 иметь представление о истории и происхождении шахмат; 

 основные понятия о тактике и стратегии. 

Должен уметь: 

 применять указанные знания на практике; 

 концентрировать внимание, ценить время; 

 играть в шахматы с удовольствием. 
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