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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматный клуб» 

является модифицированной программой «Обучение шахматам», составленной 

в 2019 году. Основной причиной модификации и внесений изменений в 

программу является возросший интерес к изучению игре в шахматы у детей 

более старшего возраста.  

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа 

«Шахматный клуб» предназначена для организации занятий шахматами с 

обучающимися в системе дополнительного образования детей.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная. Уровень 

освоения-базовый.  

Актуальность программы. 

Данная программа актуальна на сегодняшний день, поскольку была 

использована более современная литература, методические пособия, учтены 

особенности дистанционного обучения, а также потому, что есть 

востребованность среди родителей и детей. Занятия шахматами развивает 

логику, концентрацию внимания, усидчивость, настойчивость в достижении 

цели. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей таких 

качеств, как внимание, воображение, память, формирует досуг ребенка, 

культуру его интеллектуальной деятельности.  

Отличительные особенности программы. 

Особенность данной программы заключается в интеграции обучения 

шахматам в образовательную деятельность школы на ступени основного 

общего образования. Особое место в организации образовательного процесса 

на основе данной программы занимает работа в условиях дистанционного 

обучения, в данной программе предлагается использование популярных 

компьютерных шахматных программ, позволяющих учащимся самостоятельно 

отрабатывать навыки игры в шахматы. 

Программа обеспечивает освоение теоретических знаний, овладение 

практическими навыками в области шахматного образования и развитие 

необходимых шахматисту личностных качеств. 

Адресат программы. 

          Программа адресована детям 11-17 лет, желающим овладеть базовыми 

знаниями в области шахматного образования.  

Объем и срок освоения программы. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обучение шахматам» - 1 учебный год. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 72 часа. 

Формы обучения. 
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Форма обучения при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы спортивной направленности «Шахматный клуб» 

- очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа реализуется в объединениях по интересам, сформированных в 

группу учащихся разных возрастных категорий (разновозрастная группа), 

являющуюся основным составом объединения (кружка); состав группы 

постоянный. Учебные группы комплектуются из числа детей 11-17 лет, 

желающих заниматься шахматами.  

Наполняемость учебных групп: 4-15 человек. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год. 

Общее количество учебных часов –72 часа по 2 часа в неделю. 

Продолжительность одного учебного занятия – 45 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: педагогическая поддержка становления и развития 

личности учащихся и организация содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы.  

 

Задачи программы: 

Личностные (воспитательные):  

- воспитать в ребенке положительные качества личности: 

ответственность, целеустремленность, трудолюбие, честность, самоконтроль, 

волю и др. 

 сформировать позитивные ценностные ориентации: ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни, совершенствование, развитие, 

дружбу, уважение к окружающим, любовь к родному краю и её истории, в том 

числе спортивной. 

 обеспечить возможность для формирования сферы интересов и 

досуга учащихся. 

Метапредметные (развивающие):  

 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимание; 

  развивать познавательный интерес к истории шахмат, творчеству 

ведущих шахматистов России и мира; 

 способствовать развитию творческой активности; 

Образовательные (предметные): 

 обеспечить освоение теоретических знаний и практических навыков 

необходимых для игры в шахматы;  

 познакомить с базовыми понятиями шахматной игры; 

  обеспечить овладение основными приёмами тактики и стратегии 

шахматной игры; 
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  научить играть шахматную партию с записью; 

 научить решать комбинации на разные темы, самостоятельно 

анализировать позицию; 

– научить взаимодействию со сверстниками по правилам проведения 

шахматной партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1.Вводное занятие 2 2  Опрос, 

тестирование 

анкетирование, 

заполнение 

личной карты 

обучающегося 

1.1 Система организации и 

жизнедеятельности 

объединения 

1 1  

 

1.2 История зарождения 

шахматной игры 

1 1  

2 Раздел 2.Основы шахматной 

игры 
10 4 6 Анализ 

деятельности, 

педагогическ

ое 

наблюдение, 

упражнения 

2.1 Основные принадлежности и 

правила игры в шахматы 

2 1 1 

2.2 Движение шахматных фигур 3 1 2 

2.3 Цели игры в шахматы. 

Ситуации «шах», «мат», «пат» 

1 1 0 

2.4 Шахматная партия. Рокировка 4 1 3 Конкурс 

3 Раздел 3.  Тактика игры в 

шахматы 

32  32 Анализ 

деятельности, 

упражнения, 

разыгрывание 
3.1 Тактики нападения 20  20 

3.2 Шахматная партия. 

Рокировка. Создание удара, 

направленного на фигуру 

4  4 

3.2.1 Устранение защищающего 

удара, направленного на 

фигуру 

4  4 

3.2.3 Нападение одной фигурой на 

несколько фигур 

4  4 

3.2.4 Сквозное нападение на 

фигуры 

4  4 

3.2.5 Сочетание простого и 

вскрытого нападений на 

несколько фигур 

4  4 

3.3 Тактики защиты 12  12 Анализ 

деятельности, 

упражнения, 

разыгрывание 

3.3.1 Создание удара, 

направленного на фигуру 

2  2 

3.3.2 Избавление от нападающего 2  2 
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удара, направленного на 

фигуру 

опрос, тест, 

конкурс 

3.3.3 Защита от нападения на 

несколько фигур 

4  4  

3.3.4 Создание угрозы мата 4  4  

4 Раздел 4. Эндшпиль 14 1 13 Анализ 

деятельности,  

упражнения 
4.1 Типичные ситуации 

пешечного эндшпиля 

4 1 3 

4.2 Легкофигурный эндшпиль 4  4 

4.3 Шахматная игра с 

компьютером 

6  6 

5 Раздел 5. Организация 

игровых турниров и конкурсов 

14  14 Конкурсы, 

соревновател

ьные турниры 5.1 Турнирные партии 5  5 

5.2 Турнир «Решение шахматных 

задач» 

4  4 

5.3 Игровой турнир «Шахматный 

бой» 

4  4 

5.4 Подведение итогов 

деятельности шахматного 

клуба 

1  1 

Итого: 72 7 65  

 

Содержание учебного плана 

Тема «Вводное занятие» (2 ч.) 

Теория: система организации и жизнедеятельности объединения. Цели, 

задачи и основное содержание программы. Особенности организации 

тренировочной деятельности и режим занятий. Шахматный кодекс. Техника 

безопасности на занятиях. «Шахматы – наука, искусство, спорт». Исторический 

обзор развития шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о шахматах.  

Практика: входная диагностика – оценка психоэмоционального 

состояния и уровня мотивации к занятиям шахматами. 

 

Раздел 2. Основы шахматной игры.  

Тема №2.1:  Основные принадлежности и правила игры в шахматы 

(2 ч.) 

Теория: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное положение. 

Понятие о горизонтали, вертикали, диагонали. Знакомство с шахматными 

фигурами и их функциями в игре. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит 

свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 
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Практика: дидактические игры. «Волшебный мешочек». В непрозрачном 

мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на 

ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети 

по очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

 

Тема №2.2:  Движение шахматных фигур (3 ч.) 

Теория: правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Практика: решение шахматных задач.  

 

Тема №2.3:  Цели игры в шахматы. Ситуации «шах», «мат», «пат»  

(1 ч.) 

Теория: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

 

Тема №2.4:  Шахматная партия. Рокировка. (2 ч.) 

Теория: игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практика: решение шахматных задач. Игровая практика. 
 

 

Раздел 3. Тактика игры в шахматы.  

 

Тема №3.1:  Тактики нападения (1 ч.) 

Теория: Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру 

созданием удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. 

Защита фигуры. Вилка. Обмен. Подставка. Контрудар. 

 

Тема №3.2:  Создание удара, направленного на фигуру (2 ч.) 

Практика: нападение на фигуру созданием удара: простое нападение, 

вскрытое нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов. Решение 

шахматных задач. Игровая практика. 

 

Тема №3.3:  Устранение защищающего удара, направленного на 

фигуру (4 ч.) 

Практическая работа: «уничтожение фигуры», «перекрытие линии 

удара», «связывание фигуры». Решение шахматных задач. Игровая практика. 
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№3.4:  Нападение одной фигурой на несколько фигур (4 ч.) 

 Практика: решение шахматных задач. Игровая практика. 

Разыгрывание шахматных партий. 

 

Тема №3.5  Сквозное нападение на фигуры (4 ч.) 

Практика: сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной шах, 

сквозное нападение. Решение шахматных задач. Разыгрывание шахматных 

партий. 

 

Тема №3.6 Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько 

фигур (4 ч.) 

Практика: правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на 

уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. Разыгрывание шахматных партий. 

 

Тема №3.7  Тактики защиты. Создание удара, направленного на 

фигуру (2 ч.) 

Практика: элементарные средства шахматной защиты - уход 

атакованной фигурой, её поддержка другой фигурой, перекрытие действия 

атакующей фигуры, ответное нападение.  

Защита фигуры созданием удара: простая защита, вскрытая защита, 

защита развязыванием. Решение шахматных задач. Игровая практика. 

 

Тема №3.8 Избавление от нападающего удара, направленного на 

фигуру (2 ч.) 

Практика: защита фигуры избавлением от нападающего удара: 

«уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание фигуры», 

«отход фигуры». Решение шахматных задач. Игровая практика. 

 

Тема №3.9 Защита от нападения на несколько фигур (4 ч.) 

Практика: приёмы защиты от нападения на несколько фигур: отходом, 

связыванием, прикрытием, созданием шаха. Решение шахматных задач. 

Игровая практика. 

 

Тема №3.10 Создание угрозы мата (4 ч.) 

Практика: Простейшие схемы достижения матовых ситуаций: создание 

угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из которых ферзь, создание 

угрозы мата в один ход двумя фигурами, среди которых нет ферзя. Мат ферзем 

и ладьей. Детский мат. Противодействие угрозы мата в один ход.  Игровая 

практика. 
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Раздел 4. Эндшпиль  

 

Тема №4.1 Типичные ситуации пешечного эндшпиля (4 ч.) 

Теория: понятия «Эндшпиль» и «Миттельшпиль». Понятие комбинации. 

Дальняя вертикальная, горизонтальная и диагональная оппозиции. 

Маневрирование королями в ситуациях с определившейся пешечной 

структурой. 

Практика: разыгрывание типовых позиций. Выполнение практических 

заданий с использование электронного ресурса Chess.com 

 

Тема №4.2 Легкофигурный эндшпиль (4 ч.) 

Практика: слоновый или коневой эндшпиль с присутствием пешек. 

Решение шахматных задач. Игровая практика. 

 

Тема №4.3 Шахматная игра с компьютером (6 ч.) 

Практика: игры с использованием компьютерных программ игры в 

шахматы:  

Arena – популярная и мощная шахматная программа. Может 

использоваться в качестве интерфейса для многих шахматных движков, 

полезна в анализе шахматных партий; 

XBoard/WinBoard – одна из самых популярных шахматных программ, 

используемая в качестве графического интерфейса для различных шахматных 

движков; 

Lucas Chess для обучения шахматам- шахматная программа с богатым 

набором обучающих функций и широким спектром настроек для игры в 

шахматы. 

 

 

Раздел 5. Организация игровых турниров и конкурсов  

 

Тема №5.1 Турнирные партии (5 ч.) 

Игровая практика: проведение внутриклубных игровых партий 

 

Тема №5.2 Турнир «Решение шахматных задач» (4 ч.) 

Теория: решение шахматных задач в один вход. Решение шахматных 

задач в два хода. Решение задач с помощью разбора партий чемпионов. 

Игровая практика: повторение изученного материала в форме 

соревнований, турниров, конкурсов.  

 

Тема №5.3 Игровой турнир «Шахматный бой» (6 ч.) 

Конкурсная игровая практика с участием ребят не входящих в клубное 

объединение 

 

Тема №5.4 Подведение итогов деятельности шахматного клуба (1 ч.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Рефлексия  учащихся на основе листов анализа шахматных партий 

 

1.4. Планируемые результаты 

Основной результат – достижение учащимся максимально возможного 

уровня индивидуального интеллектуального и физического развития.  

Учащийся в процессе освоения программы должны:  

- освоить шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

- правила хода и взятия каждой фигуры; 

- овладеть основными приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научиться играть шахматную партию с записью; 

- научиться решать комбинации на разные темы, самостоятельно 

анализировать позицию; 

- развить фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимание; 

- сформировать устойчивый интерес к истории шахмат, творчеству 

ведущих шахматистов России и мира; 

- развить творческую активность; 

-  развить волевые качества личности; 

 -приобрести положительные качества личности: 

вежливость, смелость, искренность, честность, скромность, самоконтроль, 

волю, целеустремленность, трудолюбие, ответственность и др; 

- приобрести навыки организации своего досуга. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п  

 

Месяц     Число Время 

проведе

ния 

занятия  

Форма 

занятия  

 

Кол-во 

часов  

 

Тема занятия  

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля  

 

1 сентябрь 07, 10 

14,17 

 

 

 

21, 24, 

28 

14.30 -

16.00 

очное 2 

2 

 

 

 

3 

 

Вводное занятие 

Основные 

принадлежности и 

правила игры в 

шахматы 

Движение 

шахматных фигур 

Гимназия Тестиро

вание, 

опрос 

2 октябрь 01 

 

05, 08, 

12, 15 

19, 22 

 

 

26, 29 

14.30 -

16.00 

1 

 

4 

 

2 

 

 

2 

Цели игры в 

шахматы. 

Шахматная 

партия. Рокировка 

Создание удара, 

направленного на 

фигуру 

Устранение 

защищающего 

удара, 

направленного на 

фигуру 

Гимназия Упражн

ения, 

разыгр

ывание, 

педагог

ическое 

наблюд

ение 

3 ноябрь 02,05, 

09, 12 

 

16, 19 

23, 30 

14.30 -

16.00 

4 

 

 

4 

Нападение одной 

фигурой на 

несколько фигур 

Сквозное 

нападение на 

фигуры 

Гимназия Упражн

ения 

Разыгр

ывание 

4 декабрь 03, 07, 

10,14 

 

 

 

17, 21 

 

 

24, 28 

 

 

 

14.30 -

16.00 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Сочетание 

простого и 

вскрытого 

нападений на 

несколько фигур 

Создание удара, 

направленного на 

фигуру 

Избавление от 

нападающего 

удара, 

направленного на 

фигуру 

Гимназия Опрос, 

тест-

партия, 

педагог

ическое 

наблюд

ение 

5 январь 11,14,

18, 21 

 

25, 28 

14.30 -

16.00 

4 

 

 

2 

 

Защита от 

нападения на 

несколько фигур 

Создание угрозы 

мата 

Гимназия Разыгры

вание 

тематиче
ских 

позиций 

Турнир 
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6 февраль 01,04 

 

08, 11, 

15, 18 

 

 

22, 25 

  2 

 

4 

 

 

 

2 

 

Турнирные 

партии 

Типичные 

ситуации 

пешечного 

эндшпиля 

Турнир «Решение 

шахматных 

задач» 

  

7 март 01, 04 

 

08, 11, 

15, 18, 

22, 25, 

29 

  2 

 

4 

 

3 

 

Турнирные 

партии 

Шахматная игра с 

компьютером 

Легкофигурный 

эндшпиль 

 Разыгр

ывание 

тест 

позиций 

Наблюд

ение 

Турнир 

8 апрель 01, 05 

 

08, 12 

 

15, 19 

 

 

22, 26, 

29 

  2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

Турнирные 

партии 

Шахматная игра с 

компьютером 

Турнир «Решение 

шахматных 

задач» 

Игровой турнир 

«Шахматный 

бой» 

 Разыгры

вание 

тематиче
ских 

позиций 

Турнир 

9 май 03,06, 

 

10, 13, 

17, 20 

 

24 

  2 

 

4 

 

 

1 

Турнирные 

партии 

Игровой турнир 

«Шахматный 

бой» 

Подведение 

итогов 

деятельности 

шахматного клуба 

 Разыгр

ывание 

Турнир 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы. 

Образовательную деятельность организует педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее или среднее профессиональное образование и 

владеющий методиками работы с детьми младшего школьного возраста. 

Педагогу необходимо взаимодействие с родителями для совместного 

формирования образовательной политики, консультирования родителей, 

взаимодействия при разработке индивидуальных маршрутов, очное участие в 

образовательной деятельности (соревнования, фестивали и др.)  

 

Финансирование и материально — техническое обеспечение. 
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Учредитель программы решает вопросы, связанные c финансированием и 

материально-техническим обеспечением программы за счёт бюджетных 

средств, выделенных на «Развитие системы общего и дополнительного 

образования», а также оказывают организационную поддержку объединению 

«Обучение шахматам».  

Материально-техническое обеспечение предполагает наличие: 

- Групповое помещение (кабинет №). 

- Комплекты шахматных фигур. 

- Шахматные доски. 

- Магнитная шахматная доска с фигурами 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Учебно-методические пособия (книги, фильмы о шахматах).  

2. Необходимая литература, цифровые образовательные ресурсы 

поддерживающие проблематику шахматной деятельности. 

 

2.3. Формы аттестации и представления образовательных результатов  

 

Формой подведения итоговой аттестации в рамках реализации 

программы являются участие обучающихся в шахматных турнирах различного 

уровня. 

Показателями результативности могут служить позитивная динамика 

познавательного интереса учащихся; накопление детьми опыта шахматной 

игры, активное и результативное участие детей в соревнованиях по шахматам. 

Это позволит им продемонстрировать свои знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения программы объединения «Обучение 

шахматам», заинтересованность участников объединения в занятиях 

объединения, удовлетворенность всех обучающихся работой объединения. 

 

Виды и формы контроля освоения программы 
 

Текущий Итоговый 

Решение шахматных задач, 

проведение дружеских шахматных 

партий 

Участие в турнирах и соревнования 

по шахматам 

 

В процессе обучения осуществляются контроль за уровнем усвоения 

программы в форме:  

- сеанс одновременной игры. 

- турнир. 

- блиц-турнир. 

- Конкурс. 
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Способы диагностики и контроля результатов 

 
Диагностика 

 

Содержание период способ 

Первичная Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям  

сентябрь наблюдение 

Промежуточная Степень развития познавательных, 

интеллектуальных, творческих 

способностей ребенка 

декабрь внутригруп-

повые 

соревнования 

Итоговая Степень развития знаний и умений в 

результате освоения программы  

май шахматный 

турнир 

 

2.4. Оценочные и диагностические материалы 

Оценка образовательных результатов осуществляется на основе 

педагогического наблюдения, а также с использованием диагностического 

инструментария разработанного кандидатом педагогических наук 

И.Г.Сухиным. 

Во время дополнительной образовательной деятельности создаются 

диагностические ситуации для оценки индивидуальной динамики и 

перспективы интеллектуального развития каждого ребенка, посещающего 

шахматный кружок, которые фиксируются в карте наблюдения детского 

развития. Применение данных методов позволяет получить объем информации 

в оптимальные сроки. Педагогическая диагностика детского развития 

осуществляется 2 раза в год (сентябрь, май)  
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https://www.chess.com/ru/play/computer
https://e2e4.org/?yclid=5000130792290285444
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНАЛИЗА ПАРТИЙ 

 
Номера туров 1 Д 2 Д 3К 4К 5Т 6Т 
1 Цвет фигур       
2 Рейтинг соперника       
3 Разница в рейтинге       
4 Результат партий       
5 Результат «по игре»       
6 Качество своей игры       
7 Качество игры соперника       
8 Игра в дебюте       
9 Игра в миттельшпиле       
10 Игра в эндшпиле       
11 Кол-во ошибок в 

оценке 
      

12 Кол-во позиц. ошибок       
13 Кол-во хороших ходов       

 

Д – дружеские внутриклубные партии 

К – партии игры с компьютером 

Т – турнирные партии 

 

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ № 12 имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
	Дополнительная литература для тренера-преподавателя
	Дополнительная литература для детей и родителей


