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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

• СП 2.4.3648-20 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• Положение об единых требованиях к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МАУ «СП! г. Ишима». 
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Из всех видов игр, когда-либо придуманных человечеством, шахматы наиболее 

близки и к культуре, и к спорту, и к науке. Им присущи творческая деятельность, яркое 

эстетическое переживание, накал спортивной борьбы, логика научного исследования и 

большое воспитательное действие. 

Зависимость детей от компьютерных игр, рассеянность внимания, быстрая 

отвлекаемость, работа на кратковременной памяти обусловлена современным 

легкодоступным информационным пространством, высоким темпом жизни. Рассуждения, 

построение логических цепочек, тщательное продумывание своих действий ушло вместе с 

прошлым веком. В настоящее время необходимо подбирать средства и технологии 

обучения, которые бы способствовали развитию логики, долговременной памяти, научили 

ребёнка размышлять и предвидеть результат своих действий. Это можно решить с 

помощью обучения детей игре в шахматы. 

Шахматы - одно из самых древних и прекрасных изобретений человечества на 

протяжении многих столетий волнует сердца миллионов людей. Благодаря своей 

универсальности, они сумели выделиться из множества других интеллектуальных игр и, 

пройдя сквозь эпохи, не только сохранили, но и преумножили интерес к себе со стороны 

общества. В наше время шахматы прочно вошли в современную культурную жизнь. 

Кроме того, что они имеют такое великое количество поклонников, им посвящены 

десятки тысяч книг, проводятся тысячи соревнований по всему миру. 

Умение играть в шахматы во все времена считалось хорошим тоном, верхом 

воспитанности и образованности человека. За шахматной доской проводили свой отдых 

многие знаменитые люди. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для раннего выявления интереса к игре в 

шахматы у детей младшего школьного возраста. 

Задачи программы: 

обучающие 

- познакомить с историей возникновения шахмат, основами шахматной игры; 

элементарными шахматными понятиями и правилами. 

- сформировать базовые умения и навыки, необходимые для грамотного 

разыгрывания шахматной партии: $ 

воспитательные 

- воспитывать ответственность, коммуникативность, толерантность; 

- воспитывать сдержанность, умение управлять своими эмоциями в процессе 
4 



организации и проведении игровой соревновательной деятельности; 

-формировать навыки организации самостоятельной работы; 

развивающие 

- расширять кругозор о шахматах как о науке, искусстве и спорте; 

- совершенствовать устойчивые навыки решения шахматных задач; 

- стимулировать творческую активность и умственные способности; 

- обучить продуктивному использованию интернет-технологий. 

1.3. Организационные условия реализации программы: 

Возраст 
обучающихся 
(лет) 

Объём 
программы 
(час) 

Кратность 
занятий в 
неделю 
(кол-во раз) 

Продолжительность 1 
занятия - академический 
час (минут) 

Наполняемо 
сть группы 
(человек) 

6-8 72 2 45/ 
с использованием 
дистанционных 
технологий - 30 

12-15 

1.4. Форма обучения очная с применением дистанционных технологий и/или 

электронного обучения. 

Учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста, 

больше половины занятий реализуется через игру. Это различные конкурсы, сеансы 

одновременной игры, тренировочные партии и, конечно, турниры. Игровая практика 

учащихся необходима еще и потому, что в основе шахматного совершенствования лежит 

спортивная борьба. В ней обучающиеся оттачивают свое умение, приобретают 

практический опыт, получают эстетическое и моральное удовлетворение. 

Форма обучения/ 
Структурный 

компонент 

Очная Очная с использованием 
.дистанционных технологий 

Объём и сроки Программа рассчитана на 72 
часа 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Комплектование 
групп 

Программа реализуется в 
группах обучающихся 12-15 
человек одного возраста. 
Состав группы постоянный в 
течение обучения 

Занятия организуются 
индивидуально в свободном режиме 

Режим занятий Согласно расписанию учебных 
занятий: 
- 6-8 лет - 2*45 минут 

Задания публикуются 2 раза в 
неделю: 
- 6-8 лет - 2*30 минут 

Особенности 
организации 
образовательного 

Образовательный процесс 
организуется в урочной форме 

Образовательный процесс 
организуется в форме видеоуроков 
(мастер-классов), которые педагог 
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процесса отправляет обучающимся в группе 
«ВКонтакте» 

Организация 
физкультминуток, 
двигательной 
активности 

Во время занятий 
предусмотрено проведение 
физкультминутки. 

Родителям нужно организовать для 
ребёнка небольшой перерыв, 
помочь выполнить 
физкультминутку, обсудить 
прошедшее занятие 

Характеристика 
контингента 

Обучающиеся без ОВЗ; дети 6-
8 лет 

Обучающиеся без ОВЗ; дети 6-8 лет 

Текущий 
контроль 

Наблюдение за 
индивидуальной работой 
обучающихся, беседа, анализ 
выполненного шахматного 
теста 

Беседа с обучающимися и 
родителями, онлайн 
консультирование, видеоотчёт. 

Итоговый 
контроль 

Самоконтроль, 
взаимоконтроль, анализ 
шахматного турнира 

Самодиагностика, тестирование 
с автоматической проверкой, с 
проверкой педагогом, задания с 
ответом в виде файла, шахматный 
онлайн турнир. 

Условия 
применения 
формы обучения 

Программа реализуется только 
в очной форме обучения 

Дистанционные технологии при 
реализации программы 
применяются в исключительных 
случаях, когда обучающиеся не 
могут посетить занятия в учебном 
заведении (карантин, отмена 
занятий в случае актированных дней 
и т.д.) 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе 

«ВКонтакте» и с помощью приложения-мессенджера УШег. Для организации 

дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, подготовленные педагогом 

по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

педагог использует программу Зкуре, платформу для онлайн-конференций 2оот . 

1.5. Ожидаемые результаты освоения программы: 

Обучающийся должен знать: 

- истории возникновения шахмат; ? 

- шахматную терминологию, понимание её смысловой нагрузки; 

- ходы всех шахматных фигур, как осуществляется взятие неприятельских фигур, как 

шахматные фигуры могут друг друта защищать. 

- основные тактические приёмы их названия и идеи; 

- основы разыгрывания дебюта, общие принципы разыгрывания начала партии; 

- способы реализации материального преимущества. 
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Обучающийся должен уметь: 

- правильно помещать шахматную доску расставлять фигуры перед игрой в начальную 

позицию; 

- уметь разыграть шахматную партию от начала до конца без нарушения шахматных 

правил. 

- рокировать, объявлять шах, ставить мат. 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 

- видеть в своих партиях возможности проведения простых тактических приёмов. 

- грамотно разыгрывать начало партии исходя из общих принципов разыгрывания дебюта. 

- уметь реализовывать большой материальный перевес. 

1.6. Формы контроля и оценочные материалы 

Входящий контроль- диагностика стартовых возможностей ребёнка - первоначальная 

оценка уровня представлений ребёнка об игре в шахматы, выяснение того, что знают и 

умеют дети (практическая работа); при дистанционной форме обучения: беседа с 

обучающимися и родителями. 

1. Расставить пешки на 2,5,7 горизонтали. 

2. Расставить пешки на вертикали а, с, Г. 
» 

3. Расставить пешки по любой диагонали. 

4. Расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

5. Разложить в правильной последовательности буквы латинского алфавита, которые 

на шахматной доске обозначают вертикали. 

Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

Текущий контроль: «Тест по шахматам»; при дистанционной форме обучения: 

видеотчёт: анализ фото и видео с выполненным заданием. 

1. Какого цвета должно быть ближнее к вам левое поле, если вы играете белыми 

фигурами: а)любого; б)чёрного; в)белого. 

2. Как правильно называются фигуры: 

а) король, б) царь, в) падишах; 

а) дама, б) ферзь, в) королева; 
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а) ладья, б) тура, в) башня; 

а) офицер; б) гонец, в) слон; 

а) лошадь, б) конь, в) скакун; 

а) пешка, б) фишка, в) шашка. 

3. Количество фигур в шахматах: 

а) король-1,2,3; б) ферзь-1,2,3; в) ладья-1,2,3; г) слон-1,2,3; д) конь-1,2,3; е) пешка-

2,6,8. 

4. Линия, идущая по доске слева направо, называется: 

а) прямой; б) отрезком; в) горизонталью. 

5. Линия, идущая по доске снизу вверх, называется: 

а) дорожкой; б) линейкой; в) вертикалью. 

6. Линия, идущая из одного угла доски к другому, называется: 

а) углом; б) зигзагом; в) диагональю. 

Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

Промежуточный срез знаний во 2 полугодии. 

1. Как ходит и делает взятие ладья? 

а) по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) как хочет. 

2. Как ходит и делает взятие слон? 

а) по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) как хочет. 

3. Как ходит и делает взятие ферзь? 

а) по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) как хочет. 

4. Как ходит и делает взятие конь? 

а) по диагонали ; б) по горизонтали и вертикали; в) буквой г. 

5. Двойной удар-это: 
» 

а) ход на 2 поля; б) нападение 1 фигуры сразу на 2 и более фигур противника; 

в) вилка. 
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6. Шахматные слоны бывают: 

а) плохие и хорошие; б) белопольные и чернопольные; в) злые и добрые. 

Практическая работа: сыграть в игру «Курочка и зёрнышки», «Ферзь в тире», «Ладья 

против слона». 

Итоговый контроль: шахматный турнир; при дистанционной форме обучения: 

шахматный онлайн турнир. 

1. Шах - это: а) нападение на короля; б) ход фигуры; в) конец шахматной партии. 

2. Способы защиты от шаха: а) закрыться другой фигурой; б) срубить 

нападающую фигуру; в) сдаться. 

3. Мат-это: а) конец шахматной партии; б) шах, от которого нет защиты; в) ход 

короля. 

4. Рокировка -это: а) двойной удар; б) ничья; в) специальная защита короля, когда 

король движется к ладье через клетку и ладья перепрыгивает через него. 

Практическая работа: сыграть партию в шахматы. 

Оценочные материалы 

Контрольные испытания Нормативы Контрольные испытания 
зачёт не зачёт 

Шахматный турнир Грамотно располагает шахматные 
фигуры, уверенно разыгрывает 
шахматную партию, находит 
несложные тактические удары, 
умеет реализовывать большой 
материальный перевес. 

Теоретическая подготовка зачёт не зачёт 
1. Игра в шахматы. 

Шахматная доска. 
Должны знать: - шахматные 
термины: белое и чёрное поле, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, угловые поля, названия 
шахматных фигур. 
Должны уметь: правильно 
располагать шахматную доску 
между партнёрами.. 

2. Ходы и взятия шахматных 
фигур. Начальное 
положение. 
Ценность фигур. 

Должны знать: Как ходят все 
шахматные фигуры. Как 
осуществляется взятие 
неприятельских фигур. Ценность 
фигур. 
Должны уметь: правильно 
расставлять фигуры в начальную 
позицию. 
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3. Цель шахматной партии. Должны знать: - шахматные 
термины: шах, мат, ничья, пат, 
вечный шах, длинная и короткая 
рокировка. Должны уметь: Ставить 
мат в один ход неприятельскому 
королю. 

4. Матование неприятельского 
короля тяжёлыми фигурами. 

Должны знать: что такое линейный 
мат. 
Должны уметь ставить мат 
неприятельскому королю: ферзём и 
ладьёй, двумя ладьЯми, ферзём и 
королём, ладьёй и королём. 

5. Элементарные взятия 
неприятельских фигур. 

Должны уметь находить 
незащищённую неприятельскую 
фигуру и осуществлять её взятие 
своей фигурой. 

6. Элементарные защиты 
собственных фигур. 

Должны уметь защищать свои 
собственные фигуры различными 
способами. 

7. Тактические приёмы. Знать названия всех рассмотренных 
тактических приёмов. Уметь 
находить простые тактические 
удары в тренировочных 
упражнениях. 

8. Игра из начального 
положения 

Должны знать общие принципы 
игры в дебюте. Уметь применять их 
в практических партиях. 

9. Методы атаки на короля. Должны знать, что такое детский 
мат. Уметь защищаться от детского 
мата. Создавать простые угрозы 
позиции неприятельской 
рокировки. 

10. Реализация перевеса Знать способы реализации 
материального преимущества. 
Уметь реализовывать материальный 
перевес на практике. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Рабочий учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

№ 
п/п 

Название раздела 

всего теория практик 
а 

1. Игра в шахматы. 
Шахматная доска. 

4 4 0 Игра в парах 
Решение 
упражнений 

2. Ходы и взятия шахматных 
фигур. Начальное 
положение. 
Ценность фигур. 

15 5,5 9,5 Решение 
упражнений 
Игра в парах 

3. Цель шахматной партии. 8 4,5 3,5 Игра в парах 
Решение 
упражнений 

4. Матование 
неприятельского короля 
тяжёлыми фигурами. 

8 4 4 Решение 
упражнений 

5. Элементарные взятия 
неприятельских фигур. 

10 0 10 Решение 
упражнений 

6. Элементарные защиты 
собственных фигур. 

10 0 10 Решение 
упражнений 

7. Тактические приёмы. 12 6 6 Решение 
упражнений 

8. Игра из начального 
положения 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

9. Методы атаки на короля. 3 1,5 1,5 Игра в парах 

10. Реализация перевеса. 1 1 0 Игра в парах 
Общее количество часов 72 27 45 

2.2. Календарно-тематический план 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Тема 
всего теория практик 

а 

Формы 
аттестации/ 
контроля 

1. Игра в 
шахматы. 
Шахматная 
доска. 

1 .Легенды о 
происхождении 
шахмат 

1 1 Игра в парах 1. Игра в 
шахматы. 
Шахматная 
доска. 2. Шахматная 

доска 
1 1 Игра в парах 

1. Игра в 
шахматы. 
Шахматная 
доска. 

3. Шахматная 
нотация. 

1 1 Решение 
упражнений 
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4. Шахматные 
фигуры 

1 1 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

5. Начальная 
позиция 

1 0.5 0.5 Решение 
упражнений 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

6. Ладья. Ход 
ладьёй. 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

7. Ладья против 
пешек. 

1 1 Решение 
упражнений 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 8. Слон. Ход 

слоном. 
1 0.5 0.5 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

9. Слон против 
пешек. 

1 1 Решение 
упражнений 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

10. Ферзь. Ход 
ферзём. 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

11. Ферзь против 
пешек. 

1 1 Решение 
упражнений 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

12. Конь. Ход 
конём. 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

13. Конь. Конь 
против пешек. 

1 1 Решение 
упражнений 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

14. Пешка. Ход 
пешкой. 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

15. Пешка. 
Взятие на 
проходе. 

1 1 Решение 
упражнений 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

16. Король. Ход 
королём. 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

17. Король. 
Особенности. 

1 1 Решение 
упражнений 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

18. Ценность 
фигур. 

1 1 Игра в парах 

2. Ходы и 
взятия 
шахматных 
фигур. 
Начальное 
положение. 
Ценность 
фигур. 

19. Ценность 
фигур. 

1 1 Решение 
упражнений 

3. Цель 
шахматной 
партии. 

20. Нападение на 
короля - шах. 

1 0.5 0.5 Игра в парах 3. Цель 
шахматной 
партии. 21. Три способа 

защиты от шаха. 
1 0.5 0.5 Решение 

упражнений 

3. Цель 
шахматной 
партии. 

22. Мат как цель 
игры в шахматы. 

1 1 Игра в парах 

3. Цель 
шахматной 
партии. 

23. Мат в один 
ход. 

1 1 Решение 
упражнений 

3. Цель 
шахматной 
партии. 

24. Пат. Ничья. 1 0.5 0.5 Игра в парах 

3. Цель 
шахматной 
партии. 

25. Все случаи 
ничьей. 

1 0.5 0.5 Решение 
упражнений 

3. Цель 
шахматной 
партии. 

26. Рокировка. 1 0.5 0.5 Игра в парах 

3. Цель 
шахматной 
партии. 

27. Правила 
рокировки. 

1 1 Решение 
упражнений 

4. Матование 
неприятельск 
ого короля 

28. Мат ферзём и 
ладьёй 
неприятельскому 

2 1 1 Решение 
упражнений 
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тяжёлыми 
фигурами. 

королю. тяжёлыми 
фигурами. 29. Мат ферзём и 

королём 
неприятельскому 
королю. 

2 1 1 Решение 
упражнений 

тяжёлыми 
фигурами. 

30. Мат двумя 
ладьями 
неприятельскому 
королю. 

2 1 1 Решение 
упражнений 

тяжёлыми 
фигурами. 

31. Мат ладьёй и 
королём 
неприятельскому 
королю. 

2 1 1 Решение 
упражнений 

5. Элементарны 
е взятия 
неприятельск 
их фигур. 

32. Выиграй 
незащищённого 
коня 

2 2 Решение 
упражнений 

5. Элементарны 
е взятия 
неприятельск 
их фигур. 33. Выиграй 

незащищённого 
слона 

2 2 Решение 
упражнений 

5. Элементарны 
е взятия 
неприятельск 
их фигур. 

34. Выиграй 
незащищённую 
ладью 

2 2 Решение 
упражнений 

5. Элементарны 
е взятия 
неприятельск 
их фигур. 

35. Выиграй 
незащищённого 
ферзя 

2 2 Решение 
упражнений 

5. Элементарны 
е взятия 
неприятельск 
их фигур. 

36. Выиграй 
незащищённую 
фигуру. 

2 2 Решение 
упражнений 

6. Элементарны 
е защиты 
собственных 
фигур. 

37. Отход 2 2 Решение 
упражнений 

6. Элементарны 
е защиты 
собственных 
фигур. 

38. Защита 
другой фигурой 

2 2 Решение 
упражнений 

6. Элементарны 
е защиты 
собственных 
фигур. 

39. Взятие 
нападающей 
фигуры 

2 2 Решение 
упражнений 

6. Элементарны 
е защиты 
собственных 
фигур. 

40. Перекрытие 2 2 Решение 
упражнений 

6. Элементарны 
е защиты 
собственных 
фигур. 

41. Защита от 
мата. 

2 2 Решение 
упражнений 

7. Тактические 
приёмы. 

42. Двойной удар 
(Вилка) 

2 1 1 Решение 
упражнений 

7. Тактические 
приёмы. 

43. Связка 2 1 1 Решение 
упражнений 

7. Тактические 
приёмы. 

44. Линейный 
удар (Копьё) 

2 1 1 Решение 
упражнений 

7. Тактические 
приёмы. 

45. Открытое 
нападение 

2 1 1 Решение 
упражнений 

7. Тактические 
приёмы. 

46. Открытый 
шах 

2 1 1 Решение 
упражнений 

7. Тактические 
приёмы. 

47. Двойной шах. 2 1 1 Решение 
упражнений 
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8. Игра из 
начального 
положения 

48. Как начинать 
партию. 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

9. Методы атаки 49. Детский мат. 1 0.5 0.5 Игра в парах 
на короля. 50. Методы 

защиты от 
детского мата 

1 0.5 0.5 Игра в парах 

51.Атака 1 0.5 0.5 Игра в парах 
позиции 
рокировки. 

10. Реализация 
перевеса. 

52. Реализация 
большого 
материального 
перевеса. 

1 1 Игра в парах 

Общее количество часов 72 27 45 

2.3. Календарный учебный график 

Наимен 
ование 

группы/ 
ступень 
обучен 

ия 

Срок 
учебного 

года 
(продолжите 

льность 
обучения) 

Форма 
обучения/ 
контроля 

Кол-во 
занятий в 
неделю, 

продолж. 
одного 
занятия 

Наименован 
ие 

дисциплины 
(программы) 

Объём 
програм 
мы, 
часов 

Кол-во 
ак. 

часов в 
неделю 

Группа 
1 

01.09.2021-
31.05.2022 

форма 
обучения очная 

2*45 мин. ДООП 
«Белая 
ладья» 

72 2 

форма 
обучения с 

использованием 
дистанционных 

технологий 

2*30 мин. ДООП 
«Белая 
ладья» 

72 2 

форма контроля очная/ с использованием дистанционных 
технологий 

2.4. Распределение программного материала 

Тема 1. Игра в шахматы. Шахматная доска. Легенды о происхождении шахмат. Как 

выглядит шахматная доска и как она располагается между игроками. Белые и чёрные 

поля, горизонтали, вертикали, диагонали. Центр и угловые поля. Шахматная нотация. 

Названия шахматных фигур. 

Тема 2. Ходы и взятия шахматных фигур. Начальное положение. 

Ценность фигур. Две армии - армия белых и армия чёрных. Пешка, ладья, слон, ферзь, 

конь, король - как они ходят и как бьют. Особые ходы пешкой - правило взятия на 

проходе и правило превращения. Начальная расстановка, правило «ферзь любит свой 
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цвет». Ценность фигур - пешка как единица «стоимости». 

Тема 3. Цель шахматной партии. Шах и мат, ничья, вечный шах, пат, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила. 

Тема 4. Матование неприятельского короля тяжёлыми фигурами. Линейный мат. Мат 

ферзём и ладьёй неприятельскому королю. Мат двумя ладьями неприятельскому королю. 

Мат ферзём и королём неприятельскому королю. Мат ладьёй и королём неприятельскому 

королю. 

Тема 5. Элементарные взятия неприятельских фигур. Цоиск и взятие незащищённых 

неприятельских фигур. 

Тема 6. Элементарные защиты собственных фигур. Способы защиты собственных 

фигур. Отход. Защита другой фигурой. Взятие нападающей фигуры. Перекрытие. Защита 

от мата. 

7)Тема 7. Тактические приёмы. Двойной удар (Вилка). Связка. Линейный удар (Копьё). 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

8)Тема 8. Игра из начального положения. Самые общие принципы игры в дебюте: 

Быстрейшее развитие фигур, борьба за центр, рокировка, гармоничное развитие фигур. 

9)Тема 9. Методы атаки на короля. Детский мат и методы защиты от детского мата. 

Нападения на позицию неприятельской рокировки. 

10)Тема 10. Реализация перевеса. Способы реализации большого материального 

перевеса: 1. Разумные упрощения (размены). 2. Использование превосходства в силах для 

атаки на короля. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

У педагога имеется методическая литература, дидактические игры и 

задания для различных возрастных групп обучающихся. 

Важное значение на занятиях имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных занятий, создания 

игровых ситуаций. Это особенно важно младшим школьникам. В программе 

приводится примерный перечень различных дидактических игра и заданий, 

проведение которых заметно оживляет и активизирует познавательный процесс на 

занятиях. 

Некоторые рекомендуемые дидактические игры и задания: 

1. «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешке прячутся все 

фигуры, необходимо на ощупь определить их. 

2 «Да или нет». Педагог берет две фигуры и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

3. «Игра на уничтожение». Чтобы сформировать у ребенка внутренний 

план действий, педагог играет с ребенком ограниченным числом фигур, пока кто-

то не побьет все фигуры противника. 

4. «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

5. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры». 

6. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры 

противника, уничтожая каждым ходом по фигуре. 

Также рекомендуются использовать и такие игры: «Перехитри часовых», «Защита 

контрольного поля», «Взятие», «Ограничение подвижности», где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» полями моделируют в доступном 
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виде для детей те или иные реальные ситуации, с которыми шахматисты 

сталкиваются в игре. Все игры и задания являются занимательными и 

развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического 

мышления. 

Формы и методы подбираются с учетом особенностей детей в группе и учитывая 

изучаемый материал. Основные формы работы: 

1. Групповые занятия: 

- лекция: теоретические вопросы объясняет педагог; 

- семинар: один или несколько учащихся готовят для выступления доклад на 

определенную теоретическую тему; группа и преподаватель выступают в роли 

слушателей и оппонентов; 

- диалог: "столкновение" двух противоположных точек зрения. Пример: обсуждение 

дебюта, который, с точки зрения теории Стейница, является неправильным и 

некорректным, а с точки зрения гипермодернистов совершенно обоснованным. 

Учащиеся заранее получают материал к занятию и готовятся к полемике. 

2. Занятия по подгруппам: 

- проводится разбор только что сыгранной партии. При этом остальные учащиеся 

еще продолжают игру. 

3. Индивидуальная работа: 

- работа с заданиями по тактике (на карточках); 

- работа с дебютной картотекой; 

- работа с литературой во время занятия (с помощью педагога или 

самостоятельно); 

- тренировочные партии с преподавателем; 

- тренировочные партии с компьютером; 

- разбор сыгранной партии. 

4. Игра на турнире: 

- обычные турнирные партии с контролем времени, соответствующие 

разрядным нормам турнира. 

- тематические турниры по определенным дебютам, позициям миттельшпиля и 

эндшпиля. 

- тематические сеансы одновременной игры против тренера или других более 

сильных шахматистов. 

- тренировочные партии или турниры с укороченным контролем времени: 30 
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мин., 15 мин., 10 мин. или 5 мин. на всю партию. 

- товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные соревнования с 

другими коллективами. 

- конкурс решения задач или комбинаций сочетает в себе два элемента: 

соревновательный и обучающий, являясь следующим звеном между обычным 

теоретическим занятием и турнирной шахматной партией. 

- шахматные партии с консультацией: одна группа учащихся играет против 

другой, имея право совещаться по поводу выбора хода. 

- сеансы одновременной игры. Проводят более сильные шахматисты против 

своих менее опытных противников. 

Методы обучения. Формирование шахматного мышления у ребенка проходит 

через ряд этапов: от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, объясненных педагогом, до творческого применения знаний на 

практике, подразумевающего, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. На 

начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он применяется при 

обучении детей правилам игры, элементарной технике реализации перевеса. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как он, 

практически, неприменим для изучения более сложных вопросов. Основным 

методом становится продуктивный. Для того, чтобы реализовать на доске свой 

замысел, учащийся должен овладеть тактическим арсеналом шахмат. 

При изучении дебютной теории основным методом является научно-поисковый. 

Практика показывает, что наиболее эффективным изучение дебютной теории 

становится в том случае, если большую часть работы ребенок проделывает 

самостоятельно. Естественно, что сразу добиться этого невозможно. Проведение 

тематических турниров по различным дебютам и разбор партий позволяют 

научить школьника основным способам изучения начала шахматной партии. 

И, наконец, метод проблемного обучения используется на всех этапах программы, 

особенно при рассмотрении различий между отдельными школами игры. Дело в 

том, что, с точки зрения разных направлений шахматной мысли, один и тот же 

ход, план, дебютная система могут быть одновременно и правильными, и 

неправильными, хорошими и плохими. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре, отказаться от ложных ценностей, порой переступить 

через себя и понять, что незыблемых законов в игре нет, а есть творчество, есть 
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прекрасный мир идей. ; 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

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

личности каждого участника 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 и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на 

проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходйт через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до 

творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ 

от общепринятых стереотипов. 
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На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: 

анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет 

большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, 

особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

В процессе реализации программы используется оборудование для обучающихся в 

возрасте от 6-8 лет. Оборудование удовлетворяет основным требованиям техники 

безопасности и СП 2.4.3648-20 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

№ 
п/п 

Средства обучения Количество 

1 персональный компьютер с установленной на нем программой 
2оош (Ъйрз://200т.и5) 

1 

2 телефон с мессенджером УПэег и т.п. 1 
3 Демонстрационная доска 1 
4 Комплект шахмат 7 
5 Шахматные часы 7 
6 Стенд для турнирных таблиц 1 
7 Учебный кабинет с естественным освещением 1 
8 Стол 6-7 
9 Стул 12-15 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 
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необходимым нормативам и требованиям, быть оборудовано компьютером, имеющим 

доступ к сети Интернет, колонками, микрофоном рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит 

ответственный за группу педагог: в начале обучения, на вводном занятии, в конце 

обучения - инструктаж по ПДД. Вводный инструктаж также проводится для 

обучающихся, пропустивших инструктаж по уважительной причине, - в первый день их 

занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, правилах 

поведения обучающихся во время занятий, во время перерывов в помещениях, на 

территории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, по электробезопасности, 

правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам 

дорожно-транспортной безопасности и т.д. 

3.3. Требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы 

1. Общие требования безопасности: - К тренировочным занятиям допускаются 

обучающиеся только после ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие 

медицинский допуск к занятиям. - В процессе занятий обучающийся должны соблюдать 

установленный порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. -

Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием учебных 

занятий, составленными с учетом режима занятий в общеобразовательных организациях. 

2. Требования безопасности перед началом занятий: - Проверить подготовленность 

помещения. - Проверить исправность спортивного инвентаря и полного наличия. -

Проветрить помещение. 

3. Требования безопасности во время занятий: - Соблюдать общие требования: тишина. 

4. Требования техники безопасности по окончании занятий. - Проверить по списку 

присутствие всех обучающихся. - Убрать в отведенное место для хранения спортивный 

инвентарь. 

- Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

21 



ЛИТЕРАТУРА 

Литература для разработки программы и образовательного процесса 

1. Галлахер Д. Шахматные комбинации. Решебник. Шахматный университет. - М., 

2013. 

2. Голенищев В. Программа подготовки шахматистов IV и III разрядов. - М., 2015. 

3. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат. - М.: АСТ, 

2010. 

4. Калиниченко Н.М. Шахматная стратегия. - М.: «Гранд», 2005. 

5. Костров В., Белявский Б. 2000 шахматных задач. Решебник. Отвлечение 

завлечение. - М.: Русский шахматный дом, 2012. 

6. Костров В., Белявский Б. 2000 шахматных задач. Решебник. Связка двойной 

удар. - М.: Русский шахматный дом, 2013. 

7. Котов А. Как стать гроссмейстером. - М., 2007. 

8. Пожарский В. Шахматный учебник. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

9. Пожарский В. Шахматный учебник на практике. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2003. 

10. Петрушина Н. Шахматный учебник для детей». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2004. 

11. Эстрин Я.Б., Калиниченко Н.М. Шахматные дебюты. - М.: «Гранд», 2005. 

Литература для детей и родителей 

1. Журавлев Н. Шахматы. Шаг за шагом. - М., 2012. 

2. Сухин И.Г. Задачи к курсу «Шахматы - школе». Первый год обучения. 1500 

малофигурных позиций. - М., 2012. 

3. Сухин И.Г. Задачи к курсу «Шахматы, второй год» Учебник. - М.: «Духовное 

возрождение», Обнинск, 2012. 

4. Сухин И.Г. Задачи к курсу «Шахматы - школе третий год обучения. - Обнинск, 

2014. 

22 


