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   1. Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная программа составлена в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. Шахматы – 

интеллектуальная игра. Она сочетает в себе элементы логики, спорта и творчества. 

Шахматы развивают мышление, внимание, память, воспитывают такие ценные качества, 

как терпение, ответственность, самодисциплина. 

 

  Актуальность. Шахматы  положительно влияют на совершенствование у детей 

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

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.Шахматная игра 

служит благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой регуляции 

поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают 

устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления 

со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение 

достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в 

шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции  

школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных 

результатов. 

          Цель: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

        Задачи: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 
 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 
 научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 
 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 
 воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели; 
 сформировать правильное поведение во время игры. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет. В учебные группы 

принимаются все желающие без специального отбора. Группы составляются примерно одного 

возраста (разница в возрасте допускается 1-3 года). В кружке работа ведется с детьми от 7 лет. 

В младшем школьном возрасте продолжает совершенствоваться координация, 

пространственное и образное мышление. Познавательная деятельность приобретает более 

сложные формы; произвольность, внимание и восприятие становятся целенаправленным; 

у ребенка развиваются самостоятельность, организованность и дисциплинированность, 

умение оценивать и анализировать свои поступки и результаты деятельности. Важно, 

чтобы ребенок не только продумал содержание работы, но и довел свой замысел до конца. 

Обучение в кружке начинается с 7 - 10 лет. В этом возрасте память, как и все другие 

психические процессы, претерпевает существенные изменения, т.к. память ребенка 

постепенно приобретает черты произвольности, становится сознательно регулируемой. В 



кружке каждый ребенок может реализовать свои потенциальные возможности, раскрыть 

богатство своих умений. На занятиях кружка «Шахматное королевство» для ребенка 

создаются все условия, чтобы у него появилась заинтересованность и он мог 

почувствовать уверенность в своих силах. Создаются необходимые условия для 

интеллектуального и коммуникативного развития. У детей в возрасте 10 - 13 лет 

происходит перестройка памяти, активно развивается логическая память, способность ко 

многим видам обучения, активизируются любознательность, желание 

продемонстрировать свои способности. В возрасте 14-15 лет ребенок стремится мыслить 

независимо и самостоятельно, принимать лишь то, что ему кажется интересным и 

полезным. Это стимулирует его к выходу за пределы обычной школьной программы в 

развитии своих знаний, умений и навыков. 

 

Форма обучения 
 Форма обучения – очная. 

 Данная программа  реализуется в сетевой форме. 

 При дистанционном обучении задания даются по телефону, и  в соц. сети вебер. 

Практикуются игры в шахматы по компьютеру, используетсяшахматный тренажёр 

ChessDay.  При отсутствии компьютера детям раздаются шахматные партии. 

 

Формы организации деятельности учащихся: - индивидуально-групповая; - 

индивидуальная; - групповая. 

 

Срок реализации программы 2 года: 
1год  - 144 часа  (4,5 часа в неделю). 

2 год – 144часов  (4,5 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты: 
После I учебного года: 

Учащиеся должны знать: 

 историю возникновения шахмат; 

 расположение и определение горизонтальных и вертикальных линий на 

шахматной доске; 

 названия фигур и их свойства (как ходит каждая фигура), обозначение 

фигур; 

 что такое шах и что такое мат. 

Учащиеся должны уметь: 

 ходить разными фигурами; 

 проводить игру пешками без короля; 

 проводить игру короля против пешек и игру короля против короля; 

 использовать при игре различные приёмы: двойные удары, вскрытые 

удары, рокировка. 

После II учебного года: 

Учащиеся должны знать: 

 различные тактические приемы игры; 

 владеть комбинационными навыками игры; 

 технику пешечного эндшпиля; 

 дебюты (начальные сведения об открытых, полуоткрытых началах, 

закрытых дебютах); 

 основы стратегии. 

Учащиеся должны уметь: 

 при игре использовать:         тактические приемы (заграждение, 

 отвлечение и т.п.); 



 применять различные дебюты, (мин. по два за каждую сторону); 

 использовать стратегические приемы. 

 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится один раз в полугодие в виде тестовых 

заданий с шахматной терминологией, решения задач в нотациях, мини- турнирах. 

Итоговой формой аттестации является шахматный турнир. Такая 

форма аттестации позволит учащимся самим делать выводы и оценить свои 

возможности. Посредством мотивации учащихся в течение учебного года на 

выполнения спортивного разряда по шахматам у них формируется интерес к 

интеллектуальной деятельности и стимулируется познавательная и 

творческая активность. Главными задачами учителя при этом являются - 

создание условий для привлечения учащихся к занятиям по шахматам, 

организация качественной обратной связи посредством проведения 

консультативной работы и предоставление возможности учащимся 

реализовать свои возможности в данной области. Сами учащиеся становятся 

инициаторами нового дела, самостоятельной творческой работы, к которой 

можно подойти со свежими идеями. 

        Критерии оценки результатов: 

•        Высокий уровень - ученик самостоятельно и правильно справился с 

заданием; 

•        Средний уровень - для правильного выполнения задания ученику требуется 

несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

•        Низкий уровень - ученик не выполнил задание даже после 

подсказки педагога. 

 

2.Учебно-тематический план  

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Роль шахмат в развитии ребенка. 

История возникновения шахмат. 

Шахматная доска и фигуры 

3 3  

2  Шахматы – спорт, наука, искусство. 

Ходы и взятия фигур 

 

10 5 5 

3  

 

 Правило турнирного поведения. Цель 

и результат шахматной партии. 

Понятия «шах», «мат», «пат».  

Учебные игры в шахматы 

15 10 5 

4  Ценность шахматных фигур. 

Нападение защита и размен.  

12 6 6 

5  Тактика игры. Понятие о тактике и 

комбинации. 

16 8 8 

6   Стратегия игры. Целесообразное 

развитие фигур, выбор плана, 

централизация.Особенностиматования 

одинокого короля.  

16 8 8 

7  Начальные сведения о эндшпиль. 

Простейшие окончания. Определение 

эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. 

22 10 12 



Правило квадрата. Мат различными 

фигурами. 

8  Дебют. Определение дебюта. Задачи 

дебюта и принципы его 

разыгрывания.  

10 5 5 

9  Конкурсы решения задач, этюдов. 

Понятие о позиции.  

 

18 10 8 

10  Сеансы одновременной игры с  

последующим разбором партий с 

кружковцами. 

16 10 6 

11  Соревнования Показательные 

выступления наиболее успешных 

учащихся. 

4 4  

12  Итоговое занятие. Подведение итогов 

года. Планы на следующий год. 

 

 

2  2 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Организационное занятие.  

Повторение пройденного материала. 

 Правила техники безопасности.    

3 3  

2  Ценность шахматных фигур 

Сравнительная сила фигур. 

 Достижение материального 

перевеса. Игровая практика 

 

4 2 2 

3  

 

 Формирование навыков игры. 14 7 7 

4  Формирование комбинационных 

навыков. 

26 10 16 

5   Понятие о тактике и 

комбинации.Изучение техники 

пешечного эндшпиля. 

32 17 15 

6  Изучение дебютов. Стратегия игры. 

Целесообразное развитие фигур, 

выбор плана, централизация. 

Начальные сведения о эндшпиль. 

Простейшие окончания. 

30 10 20 

7  Изучение основ стратегии.  

Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Правило квадрата. Мат 

различными фигурами. 

31 16 15 

8  Шахматный практикум. Подведение 

итогов обучения.  

4 4  



 

 

 

 

3.Содержание программы 1 года обучения 
 

1.Организационное занятие…….3 часов. 

Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила техники безопасности. Место 

шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности особенности 

психологической подготовки  юного шахматиста. Понятие о здоровом образе жизни. 

Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной 

доске. 

2.Шахматы – спорт, наука, искусство………10 часов. 

 Краткая история шахмат. Различные системы проведения шахматных соревнований. 

Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных фигур. Ходы и взятие 

ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не».ударность 

и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Превращение пешки и взятие 

на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, 

правила ее выполнения. 

Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности фигур. 

3.Правила игры………15 часов 

 Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». Понятие «шах». Способы 

защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». Обучение алгоритму 

матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий «мат» и «пат». 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4.Первоначальные понятия……… 12 часов. 

Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность фигур. 

Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с 

ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

5.Тактика игры……….. 16 час. 

 Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. Практические занятия: 

разбор специально подобранных позиций, решение тематических этюдов. Ценность 

фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в зависимости 

от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и 

тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «Укого больше?») и 

логических задач  («типа «Какая фигура ценнее?») 

6. Стратегия игры………. 16 часа. 

 Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централизация. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций. 

7.Эндшпиль……………..  22 часа. 

Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Правило 

квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор и разыгрывание с 
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партнером специально подобранных позиций, решение задач. Пешечный эндшпиль. 

Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль 

аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

8.Дебют. …………….. 10 часов. 

Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. Практические 

занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее 

часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, 

безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и 

оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о 

шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партии. 

9.Конкурсы решения задач, этюдов……………… 18 часов. 

 Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов решений. Решение конкурсных 

позиций и определение победителя конкурса. Понятие о варианте. Логическая связка 

«если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция 

короля. Атака на короля. Централизация. Овладение тяжелыми фигурами 7(2) 

горизонтально. Вскрытие и запирание линии. Блокада. 

10.Сеансы одновременной игры……………….. 16 часов. 

 Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения  одинокого короля на край 

доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление 

качеством матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

11.Соревнования……………………. 3 часа. 

 Показательные выступления наиболее успешных учащихся. Презентация успехов юных 

шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение шахматных 

задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные темы). 

12.Итоговое занятие. ………………………..  2 часа. 

Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

Содержание программы 2 года обучения. 

1. Организационное занятие…….3 часов. 

            Постановка задач на год. Правила техники безопасности. Место шахмат в мировой 

культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности особенности психологической 

подготовки  юного шахматиста.  

             2 Ценность шахматных фигур……… 4 

Ценность фигур. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». Понятие 

«шах», «Мат», «Пат». 

3.Формирование навыков игры………………………..14 часов. 

Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность фигур. 

Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с 

ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

 

4.Формирование комбинационных навыков………..26 часа. 



Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. Практические занятия: 

разбор специально подобранных позиций, решение тематических этюдов. Ценность 

фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в зависимости 

от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и 

тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «Укого больше?») и 

логических задач  («типа «Какая фигура ценнее?») 

 

5.Изучение техники пешечного эндшпиля…………….32 часа. 
Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Правило 

квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор и разыгрывание с 

партнером специально подобранных позиций, решение задач. Пешечный эндшпиль. 

Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль 

аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

 

6.Изучение дебютов………………………………………  30 часа. 
Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. Практические 

занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее 

часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, 

безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и 

оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о 

шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партии. 

 

7.Изучение основ стратегии………………………………….31 часа. 
Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централизация. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций. 

Использование открытых и полуоткрытых линий. Борьба за открытую линию. 

Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Атака на короля. 

8.Шахматный практикум. Подведение итогов обучения………………4  часов. 
Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

Турниры по круговой системе с записью партий.  

 

4.Календарный учебный график 
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 5.Условия реализации программы 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение программы 

Наглядные пособия 
Коробки с деревянными шахматами 

Плакаты:  Различные позиции  в шахматах 

Шахматный тренажёр ChessDay. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:                                                               

- Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого ребенка и всего коллектива в целом.                                                                                                                     

- Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны.                                                                                                                                                     

- Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала.                                                                                                                                                                 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса .                                                                                

- принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом.                                                                                                                                                                               

- принцип целостного представления о мире – при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира.                                                                               

- принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный  

выбор, 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

 

Основные методы обучения: -  На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. 

Теор
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Всего часов 13,5 18 18 18 13,5 18 18 18 

Итого  

144 ч. 



6.Список литературы 

Литература  для педагога 

1. В. Барский. Абрамов С.П. Шахматная школа для учителя. Методическое пособие для 

учителя. Библиотека РШФ, Москва, 2009 г. 

2. В. Пожарский Шахматный учебник. Ростов на Дону 2000г 

3 Ю. Авербах. Школа Эндшпиля. Москва 2000г. 

Литература для обучающихся. 

1. В. Барский. Шахматная школа. Учебник для младших классов. Поляндрия, библиотека 

РШФ, 2016. 
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