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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

      Программа  дополнительного образования «Шахматы» реализует 

физкультурно-спортивной направленности направление  деятельности и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Введение «Шахмат» позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Шахматы 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 помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа.  

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так 

как формирование развитой личности – сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных 

занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. 

Особенностью программы является ее индивидуальный подход к 

обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет 

два главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с 

каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, 

учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в 

процессе обучения. Такой подход предполагает знание индивидуальности 

ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и 

психических свойств личности. 

          Программа  «Шахматы»  предназначена для обучающихся 5 - 9 

классов,  рассчитана на 1 год: 68 занятий, по 2 часа в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

    Основные формы работы: 

 Краткие увлекательные рассказы об истории шахмат и шахматных фигурах; 

 Занимательные вопросы из жизни шахмат; 

 Шахматные партии; 

 Работа со словарем шахмат; 

 Турниры; 

 Презентации. 

1.2.Цель и задачи 

Цель: формирование у учащихся целостного представления о шахматах и 

шахматной игре. 

Основные задачи программы: систематизировать подходы к изучению 

шахматной игры; сформировать у учащихся единую систему понятий, 



связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и 

хранением информации по теории шахматной игры; показать основные 

приемы эффективного использования основных приемов шахматной игры; 

сформировать практический навык игры. 

 

1.3. Содержание программы 

 Вводное занятие. Что такое шахматы? Развитие шахмат. Рождение шахмат. 

От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 

по шахматам. 

 Шахматная доска. Поле боя и войско. Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной 

доске. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

 Начальная позиция фигур на шахматной доске. Ходы фигур. Белые и 

черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр презентации 

«Приключения в Шахматной стране». Первый шаг в мир шахмат. 

 «Способности фигур». Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

 Ходы и взятие фигур. Шахматные мудрости. Работа со слайдами. 

 Что такое вечный Шах и Пат. Открытый шах. Двойной шах. Дидактическая 

игра «Первый шах». Что такое пат? Дидактическое задание «Мат или пат». 

 Ценность шахматных фигур. Кто сильнее? Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. Дидактические задания «Кто сильнее?». 

 Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). 

Игровая практика. 

 Ценность шахматных фигур. Способы защиты. Дидактическое задание 

«Защита» (защита атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, 

контратака). Игровая практика. 

 Пешки - охрана короля (пешечное прикрытие). Место пешки в начальном 

положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход 

пешки, взятие. Превращение пешки. 

Ладья против слона. «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи 

против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения). 

Ферзь. Ферзь против слона и ладьи. Место ферзя в начальном положении. 

Ход ферзя, взятие. Ферзь - тяжелая фигура. Ферзь против ладьи, ферзь 

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

 Конь против ферзя, слона и ладьи. Место коня в начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь - легкая фигура. Конь против ферзя, конь против ладьи, 

конь против слона, сложные положения. 

 Мат ферзем и мат ладьей. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание «Мат или не мат». 

 Мат двумя слонами. Мат в один ход слоном, двумя слонами, конем, пешкой 

(простые примеры). Дидактическое задание «Мат в один ход». 



 Солдат становится генералом (король, легкая фигура и пешка против 

короля). 

 Типичные матовые финалы. Мат в один ход: сложные примеры с большим 

числом шахматных фигур. Дидактическое задание «Дай мат в один ход» 

 Рокировка и ее правила. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка». 

 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения (без 

пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая 

игра «Два хода», 

 Шахматная партия. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

 Техника матования одинокого короля. 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». 

Игровая практика. 

Техника матования одинокого короля. 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». 

Игровая практика. 

Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода. Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Игровая практика. 

 Ничья, пат. «Сделай ничью или пат». Игровая практика. 

 Шахматный дебют. Игра «на мат» с первых ходов партии. Детский мат. 

Защита. Дидактические задания «Поставь детский мат», «Защитись от мата». 

Шахматный дебют (продолжение). Вариации на тему детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. Как отражать скороспелый 

дебютный наскок противника. Дидактические задания «Поставь детский 

мат», «Мат в 1 ход». 

 Основы дебюта. Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого 

мата в дебюте. Защита. Защитись от мата. Неразумность игры в дебюте 

одними пешками (с исключениями из правила) 

 Основы Миттешпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

 Основы Миттешпиля. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый 

шах. Двойной шах. Дидактическое задание «Выигрыш материала». Матовые 

комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. 

 Шахматная комбинация. 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.). 



 Шахматная комбинация. Матовые комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. 

 Заключительное занятие. Шахматный вечер «Что? Где? Когда?». 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы курса 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 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. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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 курса 

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; 

 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла, 

 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 

 умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 построение логической цепи рассуждений. 

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 курса 

 Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

 Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

 Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ:  

2.1. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

 

Темы занятий Кол-во 

 часов 

 

Вид деятельности 

 

Дата 

 

1 Вводное занятие. Что 

такое шахматы? 

 Беседа. 

Презентация. 

  

2 Развитие шахмат.  Беседа. 

Презентация. 

  

3 Шахматная доска. 

 

 Работа с 

демонстрационной 

доской. Практика 

  

4 Поле боя и войско  Работа с 

демонстрационной 

доской. Практика 

  

5 Начальная позиция 

фигур на шахматной 

доске. Ходы фигур. 

 Дид. игра 

«Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

  

6 Начальная позиция 

фигур на шахматной 

доске. Ходы фигур. 

 Дид. игра 

«Вертикаль» и 

«Горизонталь» 

 

  

7 «Способности» 

фигур. 

 

 Теория. 

Презентация 

 

  

8 «Способности» 

фигур. 

 Теория. 

Презентация 

  



  

9 Ходы и взятие фигур  Практикум 

 

  

10 Ходы и взятие фигур  Практикум 

 

  

11 Что такое вечный 

Шах и Пат. 

 Практикум и 

теория 

 

  

12 Что такое вечный 

Шах и Пат. 

 Практикум и 

теория 

 

  

13 .Ценность шахматных 

фигур. Кто сильнее? 

 Ролевая игра 

 

  

14 Ценность шахматных 

фигур. Кто сильнее? 

 Ролевая игра 

 

  

15 Ценность шахматных 

фигур 

 Практикум 

 

  

16 Достижение 

материального 

перевеса 

 Практикум 

 

  

17 Ценность шахматных 

фигур. 

 Практикум 

 

  

18 Способы защиты  Практикум   

19 .Пешки - охрана 

короля (пешечное 

прикрытие). 

 Теория   

20 Пешки - охрана 

короля (пешечное 

прикрытие). 

 Теория и практика 

 

  

21 Ладья против слона  Практикум   

22 Ладья против слона  Практикум   

23 Ферзь. Ферзь против 

слона и ладьи. 

 Беседа, практикум 

 

  

24 Ферзь. Ферзь против 

слона и ладьи. 

 Беседа, практикум 

 

  

25 Конь против ферзя, 

слона и ладьи 

 Теория и практика 

 

  

26 Конь против ферзя, 

слона и ладьи 

 Теория и практика 

 

  

27 Мат ферзем  Теория и практика   

28 Мат ладьей  Теория и практика   

29 Мат двумя слонами  Теория и практика   

30 Мат двумя слонами  Теория и практика   

31 Солдат становится  Ролевая игра   



генералом (король, 

легкая фигура и 

пешка против короля). 

 

32 Солдат становится 

генералом (король, 

легкая фигура и 

пешка против короля) 

 Ролевая игра 

 

  

33 Типичные матовые 

финалы. 

 Работа с 

компьютером 

  

34 Типичные матовые 

финалы 

 Работа с 

компьютером 

  

35 Рокировка и ее 

правила 

 Теория и практика   

36 .Рокировка и ее 

правила 

 Теория и практика   

37 Шахматная партия  Игра   

38 Шахматная партия  Игра   

39 Шахматная партия  Игра   

40 Шахматная партия  Игра   

41 Техника матования 

одинокого короля 

 Практикум 

 

  

42 Техника матования 

одинокого короля 

 Практикум 

 

  

43 Техника матования 

одинокого короля 

 Практикум 

 

  

44 Техника матования 

одинокого короля 

 Практикум 

 

  

45 Достижение мата без 

жертвы материала 

 Практикум 

 

  

46 Достижение мата без 

жертвы материала 

 Практикум 

 

  

47 Ничья, пат  Теория 

 

  

48 Ничья, пат.  Теория   

49 Особый ход - 

рокировка 

 Теория, практика   

50 Двойной удар. Шах с 

выигрышем фигуры. 

 Теория, практика   

51 Связка  Теория, практика   

52 Перевес в развитии  Теория, практика   

53 Шахматный дебют  Игра, теория   

54 Шахматный дебют  Игра, теория   

55 Шахматный дебют  Игра   

56 Шахматный дебют  Игра   

57 Основы дебюта  Игра   



58 Основы дебюта  Игра   

59 Основы Миттешпиля.  Теория   

60 Основы Миттешпиля  Теория   

61 Основы Миттешпиля  Игровые 

комбинации 

  

62 Основы Миттешпиля  Игровые 

комбинации 

  

63 Шахматная 

комбинация 

 Игра   

64 Шахматная 

комбинация 

 Игра   

65 Шахматная 

комбинация 

 Игра   

66 Шахматная 

комбинация 

 Игра   

67 Шахматная 

комбинация 

 Игра   

68 Заключительное 

занятие «Что? Где? 

Когда?» 

 викторина   

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА  2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
с 01 сентября 2022 г. по 31.05.2023 г. 

34  недели 

В 1-х классах – 33 недели 

Каникулы  

Осень 31.10.2022 г.- 07.11.2022  г. 8 дней  

Зима 

 

29.12.2022 г.-09.01.2023 г. 12 дней 

Весна 

 

24.03.2023  г - 02.04.2023 г. 10 дней 

  

Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

периоды 

Классы Продолжительность 

учебных периодов 

Количество учебных недель  

I четверть 1-9 кл. 01.09.2022–28.10.2022 8 недель   

II четверть 1-9 кл. 08.11.2022 – 28.12.2022 8  недель 

I полугодие 10-11 кл. 01.09.2022 – 28.12.2022 16 недель 

III четверть 1-9 кл. 10.01.2023 - 23.03.2023 10 недель 

IV четверть 1-8 кл. 03.04.2023 – 31.05.2023 8  недель  

9 кл. 04.04.23- с учетом 

расписания ГИА 

7  недель 

II полугодие 

  

10 кл. 10.01.2022 - 31.05.2023 18 недель  

11 кл. 10.01. - с учетом расписания 

ГИА 

17 недель 

Итого за учебный 1 кл.   33 недели 



год 2-8,10 кл.   34 недели 

9,11 кл.   33 недели 

 
 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете школы «Точка 

роста». Для реализации используются:  

- Демонстрационная доска с шахматными фигурами – 1; 

- Шахматы – 10; 

- Шахматные часы – 10; 

- Компьютер; 

- Проектор; 

- Интерактивная доска; 

- Компьютерная игра в шахматы для начинающих разной сложности. 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 

Текущий: 

 оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

 участие в турнирах, викторинах, соревнованиях 

Итоговый контроль: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по 

правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

 

2.4.Оценочные материалы  

Методические материалы 

Обучение теории шахматной игры осуществляется через следующие 

образовательные технологии, методы и приёмы: 

Информационно-познавательные (рассказ, беседа, объяснение и 

демонстрация педагога, 

разыгрывание типичных партий, самостоятельное знакомство учащихся с 

электронными обучающими программами); 

Проблемно-поисковые (проблемная лекция, решение проблемных 

шахматных позиций); 

Творческие (игры, викторины, блиц-опросы, конкурсы решения шахматных 

задач и 

комбинаций); 

 Компьютерные (самостоятельная работа с базой данных, решение 

шахматных задач и 

комбинаций, разыгрывание шахматных партий). 



2.5.Методические материалы   

Методические разработки, дидактический и лекционный материал. 

1. Игровой набор для проведения конкурсов «Составь композицию», 

«Шахматное лото», «Побей карту», «Шахматный брейн», «Шахматный 

теоретик», «Портрет шахматиста», кроссворд «Короли шахмат». 

2.  Практикум. 1 год обучения. Позиция для решения с глубиной расчета 1-2 

хода. 

3. Практикум 2 год обучения. Позиция для решения с глубиной расчета 2-3 

хода. 

4. Практикум 3 год обучения. Позиция для решения с глубиной расчета 3-4 

хода. Позиция для решения с глубиной расчета 4-5 ходов. 

5. Раздаточный материал (диаграммы) для проведения конкурсов задач по 

тактике. 

6.  Раздаточный материал (диаграммы) для решения упражнений. 

7. Стяжкин В.Н., Уроки шахматного мастерства. Учебное пособие. СПб., 

2007. 

8. Тесты для проверки теоретических знаний по изучаемым темам. 

 

2.6.Список использованной литературы 

1. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в Шахматное королевство. - М.: 

ФиС, 1972; 

2. Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. - М.: ФиС, 1980, 1982; 

3. Костьев А. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере. - М.: 

ФиС, 1980; 

4. Панов В. Шахматы для начинающих. - М.: ФиС, 1955; 

5. Шахматы детям. - СПб.: Респекс, 1994; 

6. Таль М.Н., Дамский Я.В. Атака. - М., 1997; 

7. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества - М., 1981; 

8. Спутник шахматиста: Справочник/В.П. Елесин, Б.М. Волков, 

А.И.Крюков. - М.: Воениздат, 1992; 

9. Гик Е.Я. Компьютерные шахматы: Сборник. - М.: Агентство «ФАИР», 

1997; 

10. Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни ученых. - М.: Наука, 1983; 

11. Линдер И.М., Шахматы на Руси. - М.: Наука, 1975. 

12. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983. 

13. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника 

шахматной игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

14. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 

1980. 

15. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 

1985. 

16. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992. 

17. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: 

Новая школа, 1994. 

18. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский 

центр Маркота 



19. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 
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