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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 



1.1 Пояснительная записка 

Сегодня шахматы – это и спорт, и искусство, и наука.  

Это активный культурный отдых,   

целый мир переживаний и ощущений. 
 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Профиль – шахматы. 

Уровень – стартовый. 

Стартовый уровень программы предполагает ознакомление с азами шахматной игры, 

расширение кругозора обучающихся, формирование межличностных отношений в коллективе в 

процессе освоения данной программы.  

Актуальность. Как свидетельствуют археологические раскопки последних лет, шахматы 

живут и развиваются более двух тысячелетий. А долголетию шахмат можно только 

позавидовать.  Чем же они привлекательны? Прежде всего, очевидно,  тем, что шахматы дают 

человеку возможность творческого соревнования. Другая причина популярности – в их 

многогранности: занятия шахматами развивают умственные способности человека, фантазию, 

тренируют его память. 

Новизна программы состоит в разработке и обосновании нетрадиционной методики, 

основанной на дифференцировании умственных нагрузок с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для 

детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления. Занятия дают 

возможность обучающимся объединения успешно адаптироваться  в коллективе и развить 

морально-волевые качества личности, легко и быстро в будущем овладевать сложными 

профессиями, добиваться высокой производительности труда, стать в дальнейшем 

профессионалами своего дела. 

Педагогическая целесообразность программы. В центре современной концепции 

общего образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование его творческих 

способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому 

способствует процесс обучения игре в шахматы.  
Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать. И всё то же самое требуется в шахматах. Они 

обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и 

одновременно требуют умения концентрировать внимание и ценить время. 
Адресат программы – дети от 7 до 12 лет. Младший школьный возраст – наиболее 

благоприятный период для начала занятий шахматами, так как в этом периоде идет наиболее 

интенсивное развитие всех способностей ребенка. Чтобы у ребенка появилось желание 

заниматься шахматами, его нужно заинтересовать. У детей данного возраста в силу 

особенностей их психологии, продуктивность запоминания в игре заметно выше, чем в других 

видах деятельности, поэтому занятия проводятся в игровой форме. Очень важным для ребенка 

младшего школьного возраста является характер взаимодействия с педагогом. Позитивная 

оценка обучающегося, умение убеждать, направлять, мотивировать создает благоприятные 

условия для развития самооценки и эмоциональной устойчивости ребенка. 

Объем и срок освоения программы 

Продолжительность образовательного процесса – с 1 сентября по 31 августа. 

Общее количество учебных часов - 180 

Количество часов и занятий в неделю -  4 часа в неделю 

Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза в неделю по 2 часа 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательной деятельности. Разработка данной программы 

обусловлена отсутствием подобных государственных типовых программ. Особенности набора 

обучающихся в коллектив и комплектования групп: свободный набор по желанию, 

комплектование: разновозрастные группы. Организация учебного процесса – всей группой, по 

подгруппам (командам). 



 

1.2 Цели и задачи программы 
Цель - способствовать формированию и развитию устойчивого интереса к занятиям 

шахматами.   

Задачи 

личностные: 

- способствовать формированию мотивации к работе на результат. 

- формирование умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

метапредметные:  

- формирование стремления к постоянному улучшению обучающимися своих спортивных 

результатов 

- овладение основами самоконтроля, принятия решений;  

- формирование начального умения оценивать и анализировать свои партии 

предметные: 

- овладение нотациями шахматной доски,  

- знание ценности и ходов шахматных фигур, записи шахматной партии; 

- овладение простейшими матами и основными тактическими приемами;  

- изучение основ дебюта, миттельшпиля и эндшпиля; 

- изучение правил соревнований и правил поведения во время игры. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Вводная часть 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. 

 

2 2 - Беседа 

 Итого часов раздела 2 2 0  

II. Поле битвы, фигуры и правила 

1. Шахматная доска 2 2 -  

2. Пешки. Правила для пешек. 2 1 1 Игра пешками 

3. Фигуры. Правила для фигур. 14 2 12 Тестирование 

(упражнение из книги 

Барского «Карвин в 

шахматном  лесу» 

4. Итоговое занятие по фигурам. 2 1 1 Игра с шахматным 

кубиком, пешечный 

турнир 

 Итого часов раздела 20 6 14  

III. Ценность фигур, шах и рокировка 

1.  Ценность фигур. Равноценный  

размен. 

 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2. Рокировка. Правила по 

рокировке. 

 

2 1 1 Решение задач на 

рокировку 



3. Шах. Виды шахов. Три 

защиты от шаха. 

2 1 1 Решение задач на шах 

и на защиту от шаха 

 Итого часов раздела 6 3 3  

IV. Выигрыш и ничья 

1 Выигрыш и ничья 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2. Простейшие маты. 10 5 5 Решение  задач на мат 

в 1 ход 

 3. Итоговое занятие по 

простейшим матам 

2 1 1 Решение  задач на мат 

в 1 ход 

4. Ничья. Пат. Вечный шах. 2 1 1 Решение  задач на пат 

и вечный шах 

 Итого часов раздела 16 8 8  

V. Шахматная нотация 

1. Запись партий 2 1 1 Презентация 

2. Анализ партий 2 1 1 Игра с записью 

 Итого часов раздела 4 2 2  

VI. Контроль времени 

1. Контроль времени: классика, 

рапид, блиц 

2 1 1 Игра с разными 

контролями 

 Итого часов раздела 2 1 1  

VII. Элементы шахматной игры 

1. Обезьянья игра или ходы-

повторюшки 

2 1 1 Анализ партий по 

теме с выделением 

приёмов, которые там 

встретились 

2. Перевес в развитии, темп, 

инициацива 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3. Нападение и защита 2 1 1 Анализ партий по 

теме с выделением 

приёмов, которые там 

встретились 

4. План игры 2 1 1 Разработка плана 

игры  

5. Роль центра в шахматной 

партии 

2 1 1 Разбор партий-

миниатюр 

6. Типичные ошибки 

начинающих шахматистов 

2 1 1 Анализ партий 

 Итого часов раздела 12 6 6  

VIII. Основные тактические приёмы 

1. Двойной удар 2 1 1 Презентация 



2. Сквозной удар, связка 2 1 1 Решение задач 

3. Вскрытый , двойной и 

перекрёстный шахи 

2 1 1 Решение задач 

4. Завлечение, отвлечение 2 1 1 Решение задач 

5. Уничтожение защиты 2 1 1 Решение задач 

6. Освобождение линии или поля 2 1 1 Решение задач 

7. Рентген (открытое нападение) 2 1 1 Решение задач 

8. Сочетание тактических 

приемов 

2 1 1 Презентация 

 Итого часов раздела 16 8 8  

IX. Позиционные факторы 

1. Открытые линии 2 1 1 Игра с педагогом 

«Кто быстрее создаст 

открытые линии и 

выведет обе ладьи на 

них» 

2. Рокировки на разных флангах 2 1 1 Игра с рокировками 

на разных флангах 

3. 7-я горизонталь 2 1 1 Игра с педагогом 

«Кто быстрее 

заберется обеими 

ладьями на 7 

горизонталь 

4. Форточка 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого часов раздела 8 4 4  

X. Стадии партии. Дебют 

1. Стадии партии 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2. Открытые дебюты 10 5 5 Сеанс одновременной 

игры 

3. Полуоткрытые дебюты 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

4. Закрытые дебюты 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

5. Дебютный репертуар за белых 

и за чёрных 

4 2 2 Самостоятельная 

работа 

 Итого часов раздела 28 14 14  

XI. Стадии партии. Миттельшпиль 

1. Переход из дебюта в 

миттельшпиль 

2 1 1 Анализ партий 



2. Незащищенные фигуры 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3. Уничтожение защиты 2 1 1 Решение задач 

4. Мнимая защита 2 1 1 Решение задач 

5. Атака посредством вскрытия 2 1 1 Решение задач 

6. Запирание слона 2 1 1 Решение задач 

7. Поимка ферзя после взятия на 

в2(в7) 

2 1 1 Решение задач 

8. Атака пешкой f 2 1 1 Решение задач 

9. Итоговое занятие по 

миттельшпилю 

2 1 1 Анализ партий 

 Итого часов раздела 18 9 9  

XII. Стадии партии. Эндшпиль 

1. Пешечный эндшпиль 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

2. Ладейный эндшпиль 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

3. Ферзевый эндшпиль 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

4. Легкофигурный эндшпиль 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

5. Смешанный эндшпиль 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

6. Итоговое занятие по 

эндшпилю 

2 1 1 Анализ партий 

 Итого часов раздела 12 6 6  

 Итого часов программы 144 69 75  

 

Учебно-тематический план на летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Пешечные структуры 

1. Фианкетто, староиндийская 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

2. Дракон, стоунвол 4 2 2 Самостоятельная 

работа 

3. Французская, английская 4 2 2 Решение задач и 

этюдов 

4. Каро-Канн, славянская 4 2 2 Тематический турнир 



5. Шевенинген, ферзевая 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

6. Атака пешечного 

меньшинства, Нимцо-

Ботвинник 

4 2 2 Самостоятельная 

работа 

7. Пешечное большинство, 

проходная пешка 

4 2 2 Решение задач и 

этюдов 

8. Связанные, изолированные 

пешки 

4 2 2 Тематический турнир 

9. Отсталые, сдвоенные пешки 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого часов раздела 36 18 18  

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Тема занятия Содержание 

Теория Практика 

1. Вводная часть Инструктаж по ТБ  

2. Поле битвы, фигуры и правила Центр, фланги и линии 

на доске, ходы пешек и 

фигур, правила игры в 

шахматы 

Дидактические игры, 

турнир «Пешечный бой» 

3. Ценность фигур, шах и 

рокировка 

Ценность фигур, 

равноценный размен, 

короткая, длинная, 

искусственная 

рокировка, правила по 

ней, виды шахов и три 

защиты от них 

Решение задач на шах и 

рокировку 

4. Выигрыш и ничья 4 способа выиграть и 9 

способов сыграть 

вничью, простейшие 

маты (дурацкий, 

детский, по последней 

линии, линейный, 

спертый, Легаля, 

ферзем и королем, 

ладьёй и королем 

Тренировка простейших 

матов 

 5. Шахматная нотация Латинский алфавит, 

обозначение фигур, 

буквенно-цифровое 

обозначение полей 

Игра партий с записью 

6. Контроль времени Классика, рапид, блиц Игра партий с разными 

контролями 

7. Элементы шахматной игры Обезьянья игра, перевес 

в развитии, нападение и 

защита, план игры, роль 

центра в шахматной 

партии, типичные 

ошибки начинающих 

Анализ и разбор партий-

миниатюр 



шахматистов 

8. Позиционные факторы Открытые линии, 

рокировки на разных 

флангах, 7-я 

горизонталь, форточка 

Дидактические игры 

9. Основные тактические 

приемы 

Двойной удар, сквозной 

удар, связка, вскрытый , 

двойной и 

перекрёстный шахи, 

завлечение, отвлечение, 

 уничтожение защиты, 

 освобождение линии 

или поля, рентген 

(открытое нападение), 

сочетание тактических 

приемов 

Решение задач на 

тактические приёмы 

10. Стадии партии.Дебют. Ознакомление с 

открытыми, 

полуоткрытыми и 

закрытыми дебютами, 

дебютный репертуар 

Выбор индивидуального 

дебютного репертуара за 

белых и чёрных 

11. Стадии партии.Миттельшпиль Переход из дебюта в 

миттельшпиль, 

уничтожение защиты 

незащищенные фигуры, 

мнимая защита,  атака 

посредством вскрытия, 

атака посредством 

вскрытия, запирание 

слона, поимка ферзя 

после взятия на в2(в7), 

атака пешкой f 

Решение задач на оценку 

позиции 

12. Стадии партии.Эндшпиль Пешечный, ладейный, 

ферзевый, 

легкофигурный, 

смешанный эндшпили 

Самостоятельная работа 

 

Содержание учебно-тематического плана на летний период 

№ Тема занятия Содержание 

Теория Практика 

1. Пешечные структуры Фианкетто, 

староиндийская, 

дракон, стоунвол, 

французская, 

английская, Каро-Канн, 

славянская, 

шевенинген, ферзевая, 

атака пешечного 

меньшинства, Нимцо-

Ботвинник, пешечное 

Тематические турниры, 

решение задач и этюдов, 

самостоятельная работа, 

анализ партий 



большинство, 

проходная пешка, 

связанные, 

изолированные пешки, 

отсталые, сдвоенные 

пешки 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные:  

- умеет формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

- сформирована мотивация к работе на результат. 

Метапредметные: 

-  имеет стремление к постоянному улучшению своих спортивных результатов 

-  имеет основы умения анализировать свои партии, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

- владеет основами самоконтроля, принятия решений; 

Предметные: 

- знает нотации шахматной доски, ценность и ходы шахматных фигур, запись шахматной 

партии; 

- владеет простейшими матами и тактическими приемами; 

- владеет первоначальными приемами игры в эндшпиле, в середине игры и в дебюте; 

- знает правила соревнований и правила поведения во время игры. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45 (36 основной период и 9 каникулярное время). 

Количество учебных дней - 90. 

Даты начала и окончания учебного процесса: 1 сентября – 31 августа 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет. 

- демонстрационная магнитная шахматная доска (1шт.); 

- комплект шахматных досок (12 шт.); 

- диаграммы для решения шахматных задач и этюдов; 

- учебную шахматную литературу для педагога и для обучающихся; 

- бланки для записи партий; 

- шахматные часы (6шт.) 

Информационное обеспечение: 

-видеоисточник: Ютуб-канал «Шахматы с Олесей» 

-интернет-источник: Шахматная школа, сайт дюкчесс; Онлайн-школа «Шахматы с Жориком» 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Формы аттестации: 

- педагогическое наблюдение 

- решение задач и этюдов 

- анализ партий 

-тематические игры и турниры 

-выставка рисунков 

-разбор партий-миниатюр 

-самостоятельная работа 

-сеанс одновременной игры 

 

2.4. Оценочные материалы 



Виды контроля:  

- входной контроль (в начале учебного года определение степени развития обучающихся),  

- текущий контроль (в течение года определение степени усвоения обручающимися учебного 

материала, определения готовности к восприятию нового материала, повышение 

ответственности обучающегося и заинтересованности в обучении, подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения),  

- промежуточный контроль (по окончании изучения темы или раздела определение степени 

усвоения обучающимися учебного материала, определение результатов обучения),  

- итоговый контроль (в конце учебного года определение уровня развития обучающихся, их 

умственных способностей, определение результатов обучения, ориентирование на дальнейшее 

самостоятельное обучение). 

Оценочные материалы представлены в Приложении 1. 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения  

Словесные методы: 

- описание; 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 

- команды и распоряжения. 

Наглядные методы: 

- использование учебных наглядных пособий; 

Практические методы: 

- соревновательный метод; 

- игровой метод; 

Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая, парная. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, мастер-класс, наблюдение, открытое 

занятие, практическое занятие, сеанс одновременной игры, соревнование, турнир. 

Педагогические технологии: 

№ Педагогические 

технологии 

Методы работы Формы работы 

1. Технология игрового 

обучения 

Освоение информации, 

обеспечивающей 

решение тактических 

задач игры. 

Решение шахматных этюдов, 

соревнования 

2. Технология педагогики 

сотрудничества 

Творческие, игровые 

задания. 

 

Подготовка сообщений по 

спортивной тематике, встречи с 

известными шахматистами. 

3. Технологии 

дифференцированного 

обучения 

Беседы, обсуждение игр, 

разбор  шахматных 

партий  

Работа в группе, индивидуальная и 

самостоятельная, работа с 

одаренными детьми, творческие 

задания. 

Алгоритм учебного занятия: организационный момент, актуализация знаний,  изучение 

нового материала, закрепление материала, подведение итогов занятия. 

Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 10–15-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятия или раз в неделю, как 

теоретическое занятие с использованием компьютерного тренинга и наглядных пособий, 

видеозаписей, учебных видеофильмов. Педагог, подбирая материал для занятий, наряду с 

новым материалом обязательно включает в занятия упражнения, приемы техники и тактики 

игры в шахматы из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и 

совершенствования. 

Дидактические материалы 



- Решебники 

- Наборы геометрических фигур для визуализации ходов 

- Мини-доски для тренировки взятий 

- Тестовые задания 

- Шахматный кубик 

- Волшебный мешочек 

- Бланки для записи партий (блокноты шахматиста) 
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