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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» 

разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.11. 2018 г. № 52831; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

от 04.07.2014 г. №41; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726;  

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 7» КГО; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

относится к естественнонаучной направленности, по функциональному предназначению 

- учебно-познавательная; по форме организации – кружковая; по времени реализации – 

годичная. 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию 

школьника. 

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 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. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”. 

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. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала.  

Отличительная особенность программы состоит в том, что программа интегрирована с 

графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить полученные 

теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в подготовке. Занятия 

многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения 



упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и 

конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на 

шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся анализы 

сыгранных на ответственных турнирах партий. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте 7 -15 лет. 

Объём и срок освоения программы. Данная программа рассчитана на 1 год 

обучения, 1 – 4 классы - 34 часа. 5 – 8 классы - 35 часов. 

Всего за год – 69 часов. 

 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Режим обучения – занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и навыков по 

шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную группу. 

В первой группе совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и 

стратегии игры, владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе 

совершенствования занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими приемами, 

умеющие выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт 

выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный разряд по шахматам 

не ниже третьего. 

 Основные формы работы на занятии: очная, групповая, коллективная, игровая 

деятельность. 

Структура занятий включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 
 

Актуальность программы 

Новейшие исследования подтверждают, что мозг следует поддерживать в активном 

состоянии, причем среди ресурсов поддержания мозга в работоспособном состоянии чаще 

всего указывается решение головоломок и шахматы. При реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» эти ветви объединены, и 

в процессе обучения элементам шахмат задействовано большое количество занимательных 

шахматных головоломок и дидактических игр, большая часть которых ориентирована на 

зону ближайшего развития учащихся. Эти задачи-головоломки представлены в системе и 

представляют собой авторское ноу-хау. 

 

  

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, через овладение навыками шахматной игры, формирование умения играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса. 

 

Задачи: 

 Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 



 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

 Научить ориентироваться на шахматной доске. 

 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

 Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

 

1.3. Планируемые результаты 

К концу учебного года дети должны знать: 

• Термины, относящиеся к шахматной доске: поле, белое поле, черное поле, 

«битое» 

поле, горизонталь (горизонтальная линия), вертикаль (вертикальная линия), диагональ, 

белая диагональ, черная диагональ, большая диагональ, большая белая диагональ, 

большая черная диагональ, центр, диаграмма; 

• Термины, относящиеся к игрокам-шахматистам и результату шахматной партии: 

противники (соперники, партнеры); выигрыш (победа), проигрыш (поражение), ничья; 

• Термины, относящиеся к шахматным фигурам: ладья, слон, белопольный слон, 

чернопольный слон, разноцветные слоны, одноцветные слоны, ферзь, конь, пешка, 

ладейная пешка, коневая пешка, слоновая пешка, ферзевая пешка, королевская пешка, 

король, начальное положение (начальная позиция), шахматная партия, белые, черные, 

ход, невозможный ход, взятие, взятие на проходе, нападение, под боем (под ударом), 

легкая фигура, тяжелая фигура, качество, двойной удар, рокировка, короткая рокировка, 

длинная рокировка, шах, открытый шах, двойной шах, вечный шах, защита от шаха, 

мат, пат, шахматная нотация, линейный мат, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, связка, 

цугцванг, жертва материала (фигуры); 
• Правила хода и взятия каждой фигуры, способы защиты от шаха, цель 

шахматной 

партии, правила поведения за шахматной доской; 

• Обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• Ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

• Основные способы защиты шахматных фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

• Различать горизонтали, вертикали, диагонали; 

• Верно располагать шахматную доску между противниками; 



• Правильно расставлять начальное положение (начальную позицию); 

• Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений шахматных правил; 

• Производить взятие; 

• Рокировать; 

• Объявлять шах; 

• Находить защиту от шаха; 

• Ставить мат; 

• Отличать пат от мата; 

• Решать элементарные задачи на мат в один ход; 

• Записывать отдельные шахматные ходы и шахматную партию с помощью 

шахматной нотации; 

• Решать простейшие задачи, связанные с выигрышем фигуры; 

• Решать простейшие задачи, связанные с защитой фигур; 

• Решать простейшие задачи, связанные с постановкой мата одинокому королю 

двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

• Решать простейшие задачи, связанные с постановкой мата в дебюте, миттельшпиле 

и эндшпиле; 

• Проводить элементарные комбинации на мат в 2 хода; 

• Решать простейшие задачи, не передвигая шахматные фигуры по шахматной доске; 

• Смотреть на элементарные шахматные позиции глазам противника. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Учебный план. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

включает в себя 2 курса: 

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

Начало учебного года - 1 сентября Окончание учебного года - 24 мая. 

Продолжительность учебного года: 34 недели в начальной школе и 35 часов в старшей 

школе. 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23, 24 февраля - День защитника Отечества; 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

1 
«Шахматы»(1-й 

год обучения) 

 

(1-й год обучения) 

 

34 6 
 

28 
 

зачет 

2 
«Шахматы»(2-й 

год обучения) 

 

 
34 6 

 
28 

 
зачет 



8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России. 

Продолжительность занятий - 40 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 25 мая. 

2.3. Рабочие программы. 

Рабочие программы учебных курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы спортивной 

направленности «Шахматы» 

Рабочие программы учебных курсов содержат: 

1) учебно- тематический план по курсу. 

2) содержание курса.. 

Полное изложение рабочих программ учебных курсов, предусмотренных при изучении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы спортивной 

направленности «Шахматы» приведено в Приложениях. «Шахматы» приведено в 

Приложениях. 

1. Приложение № 1 Рабочая программа учебного курса «Шахматы 1-й год обучения» 

2. Приложение № 2 Рабочая программа учебного курса «Шахматы 2-й год обучения



 

2.4.Методические материалы 

Занятия проводятся главным образом в формах теоретических занятий (лекции, беседы, 

доклады, сообщения, разборы и установки на игры), самостоятельного изучения 

литературы, подготовки индивидуальных заданий и т.п. внесение необходимых изменений 

в план игры, анализ проведенных партий; ведение дневника самоконтроля. 

Длительность теоретического занятия, в форме бесед, планируется продолжительностью 

20-30 мин, в остальных формах (лекция, доклад, сообщение семинар) длительность 

занятия - до 40. На теоретических занятиях рекомендуется при возможности широко 

применять наглядные пособия (компьютерные шахматные программы, видеозаписи, 

шахматные этюды и задачи с использованием шахматной демонстрационной доски, 

презентации и т.д.). Весьма полезно, чтобы все обучающиеся группы читали специальную 

шахматную литературу по вопросам теории и методики с последующим общим их 

обсуждением. 

Здоровьесбережение в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы». Здоровьесберегающий, так как в нем применяется задачная 

система обучения, позволяющая организовать для всех учащихся комфортную обучающую 

среду (поскольку отсутствуют проигравшие). Практика показала, что это обеспечивает 

почти 100-процентную положительную мотивацию у детей и урок шахмат становится для 

них одним из самых желанных. 

Используемая в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Шахматы» система дидактических заданий и игр опирается на следующие 

дидактические принципы: 

• Принцип культуросообразности обеспечивается тем, что шахматы в России - 

всенародная игра, имеющая уникальные традиции; 

• Принцип положительного эмоционального фона обучения - занимательным 

характером заданий и отсутствием проигравших; 

• Принцип наглядности - использованием досок, фигур, иллюстрированных учебных 

материалов; 

• Принцип доступности - тем, что для каждой возрастной группы детей подбираются 

задания соответствующей сложности; 

• Принцип природосообразности - тем, что шахматы соответствуют ведущей 

деятельности детей младшего возраста; 

• Принцип «от простого к сложному» - главным усложнением заданий для каждой 

фигуры, начиная с фигуры, имеющей самый простой ход; 

• Принцип систематичности и последовательности обеспечивается тем, что обучение 

ведется по спирали: после овладения возможностями первой фигуры на заданиях пятого 

уровня знакомство с новой фигурой начинается с заданий первого уровня; 

• Принцип прочности гарантируется тем, что в процессе обучения многогранно 



 

происходит возвращение к уже пройденному материалу на новом витке спирали и 

функции.



 

Раздел №3. «Комплекс форм аттестации». 

3.1Формы аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в форме 

фронтальной и индивидуальной беседы. 

Промежуточная аттестация - применяется зачётная (недифференцированная) 

система оценок (зачёт, незачёт). Зачет осуществляется через участие 

обучающихся в различного уровня мероприятиях. 

Зачётные мероприятия проводятся в течение года и предполагают участие в 

конкурсах, концертах, фестивалях различного уровня. 

Формы отслеживания результатов: грамота, диплом, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв обучающихся и 

родителей, свидетельство (сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

соревнование, праздник, фестиваль. 

Формы организации деятельности: шахматные занятия, соревнования 

3.2 Оценочные материалы 

Участие 

обучающихся детского объединения «Шахматы» 

руководитель ______________________________  

в конкурсах различного уровня за 20 ___ -20 ___ уч. год 

Материально-техническое оснащение 
N п/п Наименование оборудования Единица измерения Количество 

изделий 

1. 
Доска шахматная демонстрационная с 

фигурами демонстрационными 

комплект 
1 

2. Доска шахматная с фигурами шахматными комплект 4 

3 Стол шахматный штук 4 

4 Стулья штук 10 

5 Часы шахматные штук 3 

6 Набор шашек с досками комплект 5 

 

№ Фамилия, Возраст, Уровень Название Дата Результат 

п/п имя класс  конкурса, 

соревнований 

проведения  

1       
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Программа разработана для детей младшего школьного возраста с учетом их особенностей развития 
Занятия проводятся по 1 часу  раз в неделю. 

Курс рассчитан на 34 час (в том числе, теоретические занятия - 6, практические занятия - 28). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-либо теме, в 

зависимости от корректировки задач. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Шахматы» 

(1-й год обучения) 

№ п/п Тема Краткое содержание  Дата 

1 Шахматная доска Введение. 

Организационное 

занятие 

 

2 Шахматная доска Горизонталь. 

Вертикаль. Диагональ. 

 

3 Шахматная доска Педагогический 

мониторинг. 

 

4 Шахматные фигуры Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

 

5 Начальное Начальное положение 

фигур на доске. 

 

6 Ладья Знакомство с фигурой 

-Ладья. Ладья в игре. 

 

7 Ладья Ладья против пешек.  

8 Слон Знакомство с фигурой 

-Слон 

 

9 Слон Пешки против слонов. 

Слоны в игре. 

 

10 Ладья против слона Ладья против слона.  

11 Ферзь Ферзь против ладьи.  

12 Конь Знакомство с фигурой 

Конь. 

 



 

13 Конь Конь в игре. Конь 

против пешек. 

 

14 Пешка Знакомство с фигурой 

– Пешка. 

 

15 Пешка Пешки и Ферзь против 

Коня, Ладьи, слонов. 

 

16 Пешка Отработка полученных 

навыков. 

 

17 Король Знакомство с фигурой 

-Король. 

 

18 Король Король против фигур.  

19 Шах Шах. Теория.  

20 Шах Решение шахматных 

задач. 

 

21 Мат Теория. Ставим мат.  

22 Мат Решение шахматных 

задач. 

 

23 Мат Решение шахматных 

задач. 

 

24 Пат Ничья, пат.  

25 Рокировка Теория, решение 

шахматных задач. 

 

26 Шахматная партия Решение учебных 

задач. 

 

27 Шахматная партия Отработка тактических 

навыков. 

 

28 Шахматная партия Решение шахматных 

задач 

 

29 Шахматная партия Решение шахматных 

задач. Педагогический 

мониторинг. 

 

30 Повторение Решение шахматных 

задач 

 

31 Повторение Тесты и упражнения  



 

для закрепления 

32 Повторение Соревнование  

33 Повторение Тесты и упражнения 

для закрепления 

 

34 Итог Контрольное занятие. 

Педагогический 

мониторинг 

 

Содержание курса 

• «Шахматная доска» (шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр) 

• «Шахматные фигуры» (белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король) 

• «Начальная расстановка фигур» (начальное положение, расположение каждой из фигур в 

начальной позиции, связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур) 

• «Ходы и взятия фигур» (правила хода и взятия каждой фигуры, легкие и тяжелые фигуры)
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Рабочая программа по курсу 

«Шахматы 2-й год обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа разработана для детей среднего звена с учетом их особенностей развития 
Занятия проводятся по 1 часу  раз в неделю. 

Курс рассчитан на 34 час (в том числе, теоретические занятия - 6, практические занятия 

- 28). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-либо теме, в 

зависимости от корректировки задач. 

 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Шахматы» 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Краткое содержание Дата 

1 Краткая история шахмат Происхождение шахмат. Легенды 

о шахматах. Знаменитые 

шахматисты 

 

2 Краткая история шахмат Поля, линии, ходы. Шах, мат, пат, 

рокировка. 

 

3 Краткая история шахмат Игра фигурами из начального 

положения. Разбор положений. 

 

4 Краткая история шахмат Игровая практика. Игра фигурами 

из начального положения. Разбор 

положений. 

 

5 Шахматная нотация Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. Фрагменты их партий. 

Игровая практика. 

 

6 Шахматная нотация Шахматная нотация «Диаграмма».  

7 Шахматная нотация Шахматная нотация «Центр». 

Упражнения для закрепления. 

 

8 Шахматная нотация Шахматная нотация «Угловые 

поля» 

 

9 Шахматная нотация Шахматная нотация «Адрес поля». 

Тесты и упражнения для 

закрепления 

 



 

10 Шахматная нотация Ходы и взятие фигур. Решение 

учебных задач. 

 

11 Ценность шахматных 

фигур 

Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

 

12 Ценность шахматных 

фигур 

Достижение материального 

перевеса. Игровая практика. 

 

13 Ценность шахматных 

фигур 

Способы защиты. Достижения 

материального перевеса. 

 

14 Ценность шахматных 

фигур 

Решение учебных задач. Игровая 

практика. 

 

15 Ценность шахматных 

фигур 

Защита атакованной фигуры 

другой своей фигурой. 

 

16 Ценность шахматных 

фигур 

Повторение пройденного. Игровая 

практика. 

 

17 Ценность шахматных 

фигур 

Решение учебных задач. 

Педагогический мониторинг. 

 

18 Техника матования 

одинокого короля 

Ограниченный король. Две ладьи   

                                    

против короля. 

 

19 Техника матования 

одинокого короля 

Ферзь и ладья против короля. 

Игровая практика. 

 

20 Техника матования 

одинокого короля 

Ферзь и король против короля. 

Мат в два хода. Штурм 

королевского замка. Матовые 

финалы 

 

 

21 Техника матования 

одинокого короля 

Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

 

22 Техника матования 

одинокого короля 

Ладья идет вперед. Игру начинают 

пешки и легкие фигуры. 

Контрольная работа. 

 

23 Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебное положение на мат в два 

хода в эндшпиле.  

 

24 Достижение мата без 

жертвы материала 

Цугцванг. Игровая практика.  

25 Достижение мата без Учебные положения на мат в два  



 

жертвы материала хода в миттельшпиле. 

26 Достижение мата без 

жертвы материала 

Защита от мата. Игровая практика.  

27 Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте. 

 

28 Обобщение Правила шахматного поведения. 

Шахматный кодекс. 

 

29 Обобщение Контрольная работа. Мат в два. 

три , четыре хода. 

 

30 Обобщение Повторение и закрепление 

материала 

 

31 Обобщение Решение учебных задач.  

32 Обобщение Соревнование  

33 Итог Тесты и упражнения для 

закрепления 

 

34 Итог Контрольное занятие. 

Педагогический мониторинг 

 

 

Содержание курса 

• «Цель шахматной партии» (шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила) 

• «Игра всеми фигурами из начального положения» (самые общие представления 

о том, как начинать шахматную партию) 

• «Краткая история шахмат» (Рождение шахмат, от чатуранги к шатранджу, 

шахматы проникают проникают в Европу, чемпионы мира по шахматам) 

• «Шахматная нотация» (обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Запись начального положения) 

• «Ценность шахматных фигур» (Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты.) 

• «Постановка мата одинокому королю» (Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 

короля.) 

• «Достижение мата без жертвы материала» (Учебные положения на мат в 2 хода 

в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле. Защита от мата) 

• «Шахматная комбинация» (Достижение мата путем жертвы шахматного 

материала. Типы матовых комбинаций. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7»  

Камышловского городского округа 

 

 

 

Приложение 

    к Дополнительной общеобразовательной  

                                         общеразвивающей  программе 

 

 

 

 

 

Детское объединение 

«Шахматы» 

(1-й год обучения) 

 

Срок реализации – 1 год 

 

 

 

 

                                        Разработал: 

педагог дополнительного образования  
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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» 

разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.11. 2018 г. № 52831; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

от 04.07.2014 г. №41; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726;  

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 7» КГО; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

относится к естественнонаучной направленности, по функциональному 

предназначению - учебно-познавательная; по форме организации – кружковая; по времени 

реализации – годичная. 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. 

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 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. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”. 

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. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала.  

Отличительная особенность программы состоит в том, что программа интегрирована с 

графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить полученные 

теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в подготовке. Занятия 

многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения 

упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и 

конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на 



шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся анализы 

сыгранных на ответственных турнирах партий. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте 8 -15 лет. 

Объём и срок освоения программы. Данная программа рассчитана на 1 год 

обучения, 34 часа. 2-й год обучения  рассчитан на 34 часа на 1 год обучения. 

 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Режим обучения – занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и навыков по 

шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную группу. 

В первой группе совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и 

стратегии игры, владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе 

совершенствования занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими приемами, 

умеющие выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт 

выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный разряд по 

шахматам не ниже третьего. 

 Основные формы работы на занятии: очная, групповая, коллективная, игровая 

деятельность. 

Структура занятий включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 
 

Цель и задачи программы: 

Цель: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, через овладение навыками шахматной игры, формирование умения играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса. 

 

Задачи: 

 Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

 Научить ориентироваться на шахматной доске. 

 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

 Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

 

Планируемые результаты 

К концу учебного года дети должны знать: 



• Термины, относящиеся к шахматной доске: поле, белое поле, черное поле, «битое» 

поле, горизонталь (горизонтальная линия), вертикаль (вертикальная линия), диагональ, 

белая диагональ, черная диагональ, большая диагональ, большая белая диагональ, 

большая черная диагональ, центр, диаграмма; 

• Термины, относящиеся к игрокам-шахматистам и результату шахматной партии: 

противники (соперники, партнеры); выигрыш (победа), проигрыш (поражение), ничья; 

• Термины, относящиеся к шахматным фигурам: ладья, слон, белопольный слон, 

чернопольный слон, разноцветные слоны, одноцветные слоны, ферзь, конь, пешка, 

ладейная пешка, коневая пешка, слоновая пешка, ферзевая пешка, королевская пешка, 

король, начальное положение (начальная позиция), шахматная партия, белые, черные, 

ход, невозможный ход, взятие, взятие на проходе, нападение, под боем (под ударом), 

легкая фигура, тяжелая фигура, качество, двойной удар, рокировка, короткая 

рокировка, длинная рокировка, шах, открытый шах, двойной шах, вечный шах, защита 

от шаха, мат, пат, шахматная нотация, линейный мат, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

связка, цугцванг, жертва материала (фигуры); 
• Правила хода и взятия каждой фигуры, способы защиты от шаха, цель шахматной 

партии, правила поведения за шахматной доской; 

• Обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• Ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

• Основные способы защиты шахматных фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

• Различать горизонтали, вертикали, диагонали; 

• Верно располагать шахматную доску между противниками; 

• Правильно расставлять начальное положение (начальную позицию); 

• Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений шахматных правил; 

• Производить взятие; 

• Рокировать; 

• Объявлять шах; 

• Находить защиту от шаха; 

• Ставить мат; 

• Отличать пат от мата; 

• Решать элементарные задачи на мат в один ход; 

• Записывать отдельные шахматные ходы и шахматную партию с помощью шахматной 

нотации; 

• Решать простейшие задачи, связанные с выигрышем фигуры; 

• Решать простейшие задачи, связанные с защитой фигур; 

• Решать простейшие задачи, связанные с постановкой мата одинокому королю двумя 

ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

• Решать простейшие задачи, связанные с постановкой мата в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле; 

• Проводить элементарные комбинации на мат в 2 хода; 

• Решать простейшие задачи, не передвигая шахматные фигуры по шахматной доске; 



• Смотреть на элементарные шахматные позиции глазам противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Шахматы» (1-й год 

обучения) 

№ п/п Тема Краткое содержание  Дата 

1 Шахматная доска Введение. 

Организационное 

занятие 

 

2 Шахматная доска Горизонталь. 

Вертикаль. Диагональ. 

 

3 Шахматная доска Педагогический 

мониторинг. 

 

4 Шахматные 

фигуры 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

 

5 Начальное Начальное положение 

фигур на доске. 

 

6 Ладья Знакомство с фигурой 

-Ладья. Ладья в игре. 

 

7 Ладья Ладья против пешек.  

8 Слон Знакомство с фигурой 

-Слон 

 

9 Слон Пешки против слонов. 

Слоны в игре. 

 

10 Ладья против слона Ладья против слона.  

11 Ферзь Ферзь против ладьи.  

12 Конь Знакомство с фигурой 

Конь. 

 

13 Конь Конь в игре. Конь 

против пешек. 

 

14 Пешка Знакомство с фигурой 

– Пешка. 

 

15 Пешка Пешки и Ферзь против 

Коня, Ладьи, слонов. 

 

16 Пешка Отработка  



полученных навыков. 

17 Король Знакомство с фигурой 

-Король. 

 

18 Король Король против фигур.  

19 Шах Шах. Теория.  

20 Шах Решение шахматных 

задач. 

 

21 Мат Теория. Ставим мат.  

22 Мат Решение шахматных 

задач. 

 

23 Мат Решение шахматных 

задач. 

 

24 Пат Ничья, пат.  

25 Рокировка Теория, решение 

шахматных задач. 

 

26 Шахматная партия Решение учебных 

задач. 

 

27 Шахматная партия Отработка 

тактических навыков. 

 

28 Шахматная партия Решение шахматных 

задач 

 

29 Шахматная партия Решение шахматных 

задач. Педагогический 

мониторинг. 

 

30 Повторение Решение шахматных 

задач 

 

31 Повторение Тесты и упражнения 

для закрепления 

 

32 Повторение Соревнование  

33 Повторение Тесты и упражнения 

для закрепления 

 

34 Итог Контрольное занятие. 

Педагогический 

мониторинг 

 



Содержание курса 

• «Шахматная доска» (шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр) 

• «Шахматные фигуры» (белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король) 

• «Начальная расстановка фигур» (начальное положение, расположение каждой 

из фигур в начальной позиции, связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур) 

• «Ходы и взятия фигур» (правила хода и взятия каждой фигуры, легкие и 

тяжелые фигуры)
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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» 

разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.11. 2018 г. № 52831; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

от 04.07.2014 г. №41; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726;  

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 7» КГО; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

относится к естественнонаучной направленности, по функциональному 

предназначению - учебно-познавательная; по форме организации – кружковая; по времени 

реализации – годичная. 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. 

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 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. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”. 

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. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала.  

Отличительная особенность программы состоит в том, что программа 

интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере 

проявить полученные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в 

подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых 

занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной 

игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного 

типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся 

анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте 8 -15 лет. 



Объём и срок освоения программы. Данная программа рассчитана на 1 год 

обучения, 68 часов. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Режим обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и навыков по 

шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную группу. 

В первой группе совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и 

стратегии игры, владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе 

совершенствования занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими приемами, 

умеющие выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт 

выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный разряд по 

шахматам не ниже третьего. 

 Основные формы работы на занятии: очная, групповая, коллективная, игровая 

деятельность. 

Структура занятий включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 

  

Цель и задачи программы: 

Цель: развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, через овладение навыками шахматной игры, формирование умения играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

3. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

4. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

5. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

6. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

7. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

8. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

12. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

 

 

Планируемые результаты 

К концу учебного года дети должны знать: 

• Термины, относящиеся к шахматной доске: поле, белое поле, черное поле, 

«битое» 



поле, горизонталь (горизонтальная линия), вертикаль (вертикальная линия), диагональ, 

белая диагональ, черная диагональ, большая диагональ, большая белая диагональ, 

большая черная диагональ, центр, диаграмма; 

• Термины, относящиеся к игрокам-шахматистам и результату шахматной партии: 

противники (соперники, партнеры); выигрыш (победа), проигрыш (поражение), ничья; 

• Термины, относящиеся к шахматным фигурам: ладья, слон, белопольный слон, 

чернопольный слон, разноцветные слоны, одноцветные слоны, ферзь, конь, пешка, 

ладейная пешка, коневая пешка, слоновая пешка, ферзевая пешка, королевская пешка, 

король, начальное положение (начальная позиция), шахматная партия, белые, черные, 

ход, невозможный ход, взятие, взятие на проходе, нападение, под боем (под ударом), 

легкая фигура, тяжелая фигура, качество, двойной удар, рокировка, короткая 

рокировка, длинная рокировка, шах, открытый шах, двойной шах, вечный шах, защита 

от шаха, мат, пат, шахматная нотация, линейный мат, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

связка, цугцванг, жертва материала (фигуры); 
• Правила хода и взятия каждой фигуры, способы защиты от шаха, цель 

шахматной 

партии, правила поведения за шахматной доской; 

• Обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• Ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

• Основные способы защиты шахматных фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

• Различать горизонтали, вертикали, диагонали; 

• Верно располагать шахматную доску между противниками; 

• Правильно расставлять начальное положение (начальную позицию); 

• Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений шахматных правил; 

• Производить взятие; 

• Рокировать; 

• Объявлять шах; 

• Находить защиту от шаха; 

• Ставить мат; 

• Отличать пат от мата; 

• Решать элементарные задачи на мат в один ход; 

• Записывать отдельные шахматные ходы и шахматную партию с помощью 

шахматной нотации; 

• Решать простейшие задачи, связанные с выигрышем фигуры; 

• Решать простейшие задачи, связанные с защитой фигур; 

• Решать простейшие задачи, связанные с постановкой мата одинокому королю 

двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

• Решать простейшие задачи, связанные с постановкой мата в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле; 

• Проводить элементарные комбинации на мат в 2 хода; 

• Решать простейшие задачи, не передвигая шахматные фигуры по шахматной 

доске; 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Шахматы» 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Краткое содержание Дата 

1 Краткая история шахмат Происхождение шахмат. Легенды 

о шахматах. Знаменитые 

шахматисты 

 

2 Краткая история шахмат Поля, линии, ходы. Шах, мат, пат, 

рокировка. 

 

3 Краткая история шахмат Игра фигурами из начального 

положения. Разбор положений. 

 

4 Краткая история шахмат Игровая практика. Игра фигурами 

из начального положения. Разбор 

положений. 

 

5 Шахматная нотация Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. Фрагменты их партий. 

Игровая практика. 

 

6 Шахматная нотация Шахматная нотация «Диаграмма».  

7 Шахматная нотация Шахматная нотация «Центр». 

Упражнения для закрепления. 

 

8 Шахматная нотация Шахматная нотация «Угловые 

поля» 

 

9 Шахматная нотация Шахматная нотация «Адрес поля». 

Тесты и упражнения для 

закрепления 

 

10 Шахматная нотация Ходы и взятие фигур. Решение 

учебных задач. 

 

11 Ценность шахматных 

фигур 

Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

 

12 Ценность шахматных 

фигур 

Достижение материального 

перевеса. Игровая практика. 

 

13 Ценность шахматных 

фигур 

Способы защиты. Достижения 

материального перевеса. 

 

14 Ценность шахматных Решение учебных задач. Игровая  



фигур практика. 

15 Ценность шахматных 

фигур 

Защита атакованной фигуры 

другой своей фигурой. 

 

16 Ценность шахматных 

фигур 

Повторение пройденного. Игровая 

практика. 

 

17 Ценность шахматных 

фигур 

Решение учебных задач. 

Педагогический мониторинг. 

 

18 Техника матования 

одинокого короля 

Ограниченный король. Две ладьи   

                                    

против короля. 

 

19 Техника матования 

одинокого короля 

Ферзь и ладья против короля. 

Игровая практика. 

 

20 Техника матования 

одинокого короля 

Ферзь и король против короля. 

Мат в два хода. Штурм 

королевского замка. Матовые 

финалы 

 

 

21 Техника матования 

одинокого короля 

Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

 

22 Техника матования 

одинокого короля 

Ладья идет вперед. Игру начинают 

пешки и легкие фигуры. 

Контрольная работа. 

 

23 Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебное положение на мат в два 

хода в эндшпиле.  

 

24 Достижение мата без 

жертвы материала 

Цугцванг. Игровая практика.  

25 Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле. 

 

26 Достижение мата без 

жертвы материала 

Защита от мата. Игровая практика.  

27 Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте. 

 

28 Обобщение Правила шахматного поведения. 

Шахматный кодекс. 

 

29 Обобщение Контрольная работа. Мат в два. 

три , четыре хода. 

 

30 Обобщение Повторение и закрепление  



материала 

31 Обобщение Решение учебных задач.  

32 Обобщение Соревнование  

33 Итог Тесты и упражнения для 

закрепления 

 

34 Итог Контрольное занятие. 

Педагогический мониторинг 

 

 

Содержание курса 

• «Цель шахматной партии» (шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила) 

• «Игра всеми фигурами из начального положения» (самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию) 

• «Краткая история шахмат» (Рождение шахмат, от чатуранги к шатранджу, 

шахматы проникают проникают в Европу, чемпионы мира по шахматам) 

• «Шахматная нотация» (обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Запись начального положения) 

• «Ценность шахматных фигур» (Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты.) 

• «Постановка мата одинокому королю» (Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 

короля.) 

• «Достижение мата без жертвы материала» (Учебные положения на мат в 2 

хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле. Защита от мата) 

• «Шахматная комбинация» (Достижение мата путем жертвы шахматного 

материала. Типы матовых комбинаций. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей) 
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