


 
 

 

1.Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Шахматы» - физкультурно-спортивной направленности 

Актуальность программы 

 Шахматы с давних времен обладают большим образовательным и воспитательным потенциалом. 

Сегодня наша страна с большим трудом пытается перейти на путь инновационного развития. Причина 

трудностей не в экономике, а в человеке, его менталитете. Практически все науки и образование в России 

ориентированы не на творческий поиск, а на количественный рост знаний. Интеллектуализация общества 

означает не просто механический прирост знаний в целом и у каждого человека в отдельности. Это, 

прежде всего освоение логического мышления и творческого поиска для принятия оптимального решения 

в той или иной конкретной ситуации. Такие навыки и способности как раз и формируют шахматы. 

Перечень нормативных документов и материалов, на основе которых составлена рабочая 

программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая распоряжением 

правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение Правительства РФ 
31 марта 2022 г. № 678-р)  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДООП, утвержденный 

приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16). 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

8.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое образование»; 

9. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года»; 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России от 2009 г.; 

11. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О введении 

системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

12. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения 

департамента образования администрации  Владимирской области от 30.06.2020 г. № 717 «Об 

исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

13.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении программы 

ПФДО детей в г. Коврове»; 

14. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

 

Отличительные особенности программы 
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Данная программа затрагивает образовательные области: 

-«словесность», где ребята овладевают коммуникативной функцией языка, учатся понимать язык 

педагога, использовать в своей речи новые термины, обогащают свой лексикон; 

-«духовная антропология», где школьники развивают психологическую культуру личности; происходит 

познание своих личных возможностей, освоение культурных традиций своего народа; 

-«математика», где ребята осваивают классификацию дебютов, обретают числовую грамотность, учатся 

рассчитывать ходы в партии, применяют на занятиях доказательную строгость рассуждений; 

-«культурная антропология», где ребята приобщаются к физической культуре; 

-«искусство», где школьники развивают чувство прекрасного, обучаются искусству проведения 

комбинаций. 

Во время первого года обучения учащимся прививается интерес к занятиям шахматами; они овладевают 

элементарными основами игры; начинают активно участвовать в турнирах.        Задачей второго года 

обучения является освоение более сложных тактических приёмов. Обучающиеся продолжают изучение 

дебютов и дебютных ловушек. Начинается изучение сложных окончаний, этюдов. Знакомство с 

судейством соревнований. Участие в турнирах с укороченным контролем времени, выполнением норм 3 

спортивного разряда (75% очков с К=4,00). 

 

Адресат программы 

   По данной программе обучение идёт с учётом возраста занимающихся ребят и их спортивной 

подготовки. Укомплектование спортивной группы объединения идёт из ребят различных возрастов, 

классов (при отсутствии медицинский противопоказаний). Группа в объединении смешанная (мальчики 

и девочки). Возраст обучающихся – от 6,5 до 15 лет. Вид детской группы - профильная, состав – 

постоянный, набора в объединение свободный,  

Первый год обучения – 15-20 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов по программе – 68 часов 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия организуются 2 раза в неделю по 1 часу 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная формы обучения (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п. 

2).   Состав групп постоянный, Занятия проводятся групповые. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Материал программы распределён по принципу постепенного и последовательного расширения 

теоретических знаний, развития практических навыков. 

     Программа составлена с учётом возможностей её усвоения каждым человеком со средними 

интеллектуальными способностями. Однако, возможны случаи, когда отдельные ребята не справятся с 

выполнением программы. С ними будет вестись индивидуальная работа. Важно, чтобы обучающиеся 

разумно использовали своё свободное время для обучения игры в шахматы. 

     За время обучения обучающиеся, участвуя в классификационных турнирах и шахматных 

соревнованиях, различных конкурсах, могут выполнить нормы спортивных разрядов: на первом году 

обучения – 4. 

 

Уровень усвоения программы – ознакомительный. 

Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы шахматы для учреждений 

внешкольных и общеобразовательных школ.  Москва, Просвещение, 1986 г. 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы – научить учащихся играть в шахматы; вооружить обучающихся глубокими и 

осознанными знаниями, использовать этот процесс для всестороннего развития личности. 

Задачи: 

 Личностная: воспитание волевых качеств характера, мотивов и опыта поведения: формирование 

прочных мотивов обучения. 

 Метапредметная: самосовершенствование личностных качеств обучающихся, развитие навыков 

здорового образа жизни и коммуникативных навыков. 

 Образовательная (предметная) - овладение приёмами игры в шахматы, освоение тактических 

приемов, обучение правилам игры и основ судейства 

 

1.3. Содержание программы  

 

1.3.1. Учебный план 1 года обучения (68 часов) 

 

Задачи на 1-ый год обучения. 

 

    - ознакомление с наиболее распространёнными тактическими идеями и приёмами. 

 - овладение основами полной и краткой нотации;  

- ознакомление с историей возникновения игры, проникновения её в Россию.  

Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практи

ка 

Форма 

аттест

ации/кон

троля 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 1   

1.Первоначальные сведения. 
Шахматная доска. 

13 

1 
9 

1 

4 Зачет/оп
рос 

Горизонтали и вертикали. Наименование полей. 1 1  

Фигуры и пешки. Начальная позиция. Наставления 

средневекового автора. 
2 1 1 

Как ходят фигуры. Ладья. Взятие. Шахматы на 

Древнем Востоке. 

1 1  

Слон. Полная и краткая нотация. Мансуба«Мат 

Диларам». 

1 1  

Король. Шах. Мат. Как и когда шахматы проникли 

в Россию. Ферзь. Конь. Шахматный кодекс. 
2 1 1 

Пешки. Экскурс в Киевскую Русь.  1 1  

Рокировка. 2 1 1 

Пять случаев ничьей. Сравнительная сила фигур. 2 1 1 

2.Окончания.  

Простейшие маты. Мат тяжёлыми фигурами. 
8 

2 
4 

1 
4 

1 
Опрос/з

ачет 

Проведение пешки в ферзи. Оппозиция. 2 1 1 

Правило квадрата. 1 1  

Мат ладьёй и королём. Мат двумя слонами. Мат 

конём и слоном. 
3 1 2 

3.Дебют. 
Понятие о тактике. 

21 

2 
10 

1 
11 

1 

Опрос/з

ачет 

Понятие о стратегии. 2 1 1 

Понятие об открытых дебютах. 1 1  



4 

 

Итальянская партия. 1 1  

Испанская партия. 1 1 1 

Дебют четырёх коней. 1 1 1 

Шотландская партия. 1 1 1 

Центральный дебют. Понятие о закрытых 

дебютах. 
1 1 1 

Голландская защита. 2 1 1 

Английское начало. 2 1 1 

Дебют Рети. 2 1 1 

Староиндийская защита. Новоиндийская защита. 2 1 1 

Понятие о полуоткрытых дебютах. Защита 

Алёхина. 

1 1  

Сицилианская защита. Скандинавская защита. 2 1 1 

4.Тактика. 20 10 10 Опрос/за
чет Понятие о тактических приёмах. Двойной удар. 2 1 1 

Вскрытый шах. 2 1 1 

Завлечение и отвлечение. 2 1 1 

Освобождение пространства. 2 1 1 

Перекрытие. 2 1 1 

Связка. 2 1 1 

Блокировка. 2 1 1 

Уничтожение защиты. 2 1 1 

Промежуточный ход. «Рентген» 2 1 1 

Превращение пешки. 2 1 1 

5.Практикум шахматной игры.  

Турниры по полному контролю времени. 
7 
1 

 7 

1 

рейтинг 

Классификационный турнир(осень). 1  1 

Классификационный турнир(зима). 1  1 

Классификационный турнир(весна). 1  1 

Сеанс одновременной игры. 1  1 

Товарищеские встречи. Микроматчи. 1  1 

Конкурсы решения задач. 1  1 

6. Промежуточные зачетыза 1 и 2 полугодия 2  2 зачет 

Итого  68 34 38  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 1 года обучения. 

 

Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с программой. Инструктаж по технике безопасности. 

1. Первоначальные сведения. 

Теория: Шахматная доска, правила шахматной игры, нотация. Турнирная дисциплина, правило «Тронул 

– ходи», Происхождение шахмат легенда о радже и мудреце. 

   Горизонтали и вертикали. 

Теория: Наименование полей, латинские буквы, правило «Сначала буква, потом цифра». Легенда из 14 

века. 

Фигуры и пешки. 

Теория: Начальная позиция. Как ходят фигуры? Взятие. Ладья, слон, король, ферзь, конь. Шахматы на 

Древнем Востоке. Мансуба «Мат Диларам». Когда и как шахматы проникли в Россию. 

Практика: Шах (скрытый шах, двойной шах), мат(линейный мат, эполетный мат, мат с помощью короля 

и ладьи, короля и ферзя). 



5 

 

Пешки. 

Теория:«Ни шагу назад!», взятие пешкой, запись ходов пешки, «превращение» пешки, правило «взятие 

на проходе». Экскурсия в Киевскую Русь. 

Рокировка. 

Теория: определённые условия рокировки, значение рокировки в партии. 

   Практика: Длинная рокировка, короткая рокировка, 

Пять случаев ничьей. Сравнительная сила фигур. 

  Теория: Пат. Вечный шах. Два одиноких короля. Взаимное согласие. Материальное преимущество, 

материальное превосходство.  

Форма контроля - опрос/зачет 

2. Окончания. 

Теория: Понятие «Мат», Значение «правила квадрата» в эндшпиле. 

    Практика: Мат тяжёлыми фигурами.  Линейный мат.  

Проведение пешки в ферзи. Оппозиция. Ближняя оппозиция. Дальняя оппозиция. 

Правило квадрата. 

   Простейшие маты.  Мат двумя слонами. Мат слоном и конём. Мат ладьёй и королём. 

Форма контроля - опрос/зачет 

3. Дебют. 

Теория: Понятие о тактике и стратегии. Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в 

середине игры. Основные принципы развития дебюта. Мобилизация фигур. Борьба за центр. Безопасность 

короля. 

Практика: Понятие об открытых дебютах. 

1. е4; е5. Итальянская партия; Испанская партия; Дебют четырёх коней; Шотландская партия; 

Центральный дебют. 

   Понятие о закрытых дебютах. 

         1. d4. Голландская зашита; Английское начало; дебют Рети; Староиндийская защита; Новоиндийская 

защита; защита Нимцовича. 

Понятие о полуоткрытых дебютах. 

1. е4: d5(~), защита Алёхина, Сицилианская защита, Скандинавская защита. 

Форма контроля - опрос/зачет 

4. Тактика. 

Теория: Понятие о тактических приёмах. Механизмы комбинаций. Жертва. Цели комбинаций. Объект 

комбинаций. Подразделение комбинаций по их содержанию. 

Практика: Двойной удар. Понятие о комбинации. Полусвязка. Связка. Вскрытый шах. Отвлечение, 

завлечение. Блокировка. Размен. Уничтожение защиты. «Рентген». 

Мотив(стеснённое положение короля, удалённость фигур, слабость последней горизонтали, 

незащищённость фигур, ограничение их подвижности, нарушение взаимодействия). Тема комбинаций. 

Форма контроля - опрос/зачет 

5. Практикум 

Практика: Турниры по полному контролю времени. Классификационный 

турнир(осень).Классификационный турнир(зима). Классификационный турнир(весна).Сеанс 

одновременной игры. Товарищеские встречи. Микроматчи. Конкурсы решения задач. Проведение 

классификационных турниров, товарищеских встреч; участие в конкурсе комбинаций.  

Форма контроля –рейтинг 

6. Промежуточные за 1 и 2 полугодие в форме зачета 

 

 

 

 

1.4 Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Предметные результаты 1 года обучения:  



6 

 

Обучающиеся должны знать: 

-значение простейших шахматных определений; 

-правила сражающихся фигур; 

-понятие о тактических приёмах; 

-понятие о дебютной классификации; 

Обучающиеся должны уметь: 

-ходить всеми фигурами; 

-ставить простейшие маты; 

-играть на пат; 

-делать рокировку; 

-производить простейшие тактические приёмы; 

1 год обучения. 

-играть в силу 4 разряда. 
К концу первого года обучающиеся должны выполнить норму 4 спортивного разряда по шахматам(50% 

очков в турнире с К=4,00). 

Метапредметные результаты: 

- владеть навыками организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется изучить; 

- владеть навыками планирования – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

- владеть навыками прогнозирования – предвосхищение результата; 

- владеть навыками контроля – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения пробела в навыках); 

- владеть навыками коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения пробела в навыках; 

- владеть навыками оценки – осознание учащимся того, насколько качественно им достигнут результат 

учебно-познавательной задачи. 

Личностные результаты: 

 -проявлять интереса к занятиям спортом; 

- проявлять самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

В ходе реализации данной программы используются следующие виды контроля: предварительный, 

текущий, тематический и итоговый. Предварительный контроль осуществляется в начале учебного 

процесса, направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся. Он позволяет определить 

наличный (исходный) уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться 

на допустимую сложность учебного материала. Предварительный контроль необходим еще и для того, 

чтобы зафиксировать исходный уровень обученности или подготовленности. В начале учебного года 

проводится анкетирование детей для выявления их психологических особенностей. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего 

материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Ведущая задача текущего контроля – регулярное 

управление образовательной деятельностью учащихся и ее корректировка.  

Тематический контроль осуществляется периодически, по мере прохождения новой темы, раздела, 

и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на итоговых занятиях по 

темам и проводится в разных формах: опрос, демонстрация практического навыка, теоретические задания 

на знание теории шахмат, результаты соревнований. 

Итоговый контроль проводится по окончании обучения года обучения. Он направлен на проверку 

конкретных результатов обучения, выявления степени усвоения учащимися системы знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях за определенный период обучения. Проводится практическое занятие, 

а также учитывается результаты соревнований и спортивные достижения за аттестуемый период. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

2.1 Календарный учебный график (Приложение 1) 

2.2. Условия реализации программы: 

1. Материально-технические 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

-светлое, тёплое, удобное помещение для занятий; 

-рабочие столы, где будут разыгрываться партии, доски, шахматы, специальные шахматные часы; 

-демонстрационная доска и комплект магнитных шахмат для группового просмотра партий, шахматный 

компьютер. 

2. Информационное обеспечение 

-наглядные пособия по всем разделам программы; 

-литература по игре в шахматы. 

-схемы тактических приёмов, дебютных ловушек; 

-периодическая литература (газеты, журналы); 

-тестеры (для индивидуальной работы). 

3. Кадровое обеспечение 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении образовательной 

деятельности объединения  физкультурно-спортивного направления. 

2.3. Формы аттестации 

Формы аттестации 

- промежуточная аттестация учащихся объединения 1 раз – декабрь/январь – 1 занятие практическое  в 

форме зачета 

2 раз – май  - 1 занятие в форме зачета 

- итоговая аттестация  - май  - 1 занятие в форме зачета 

  Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, диплом, журнал 

посещаемости, портфолио, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат). 

  Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: диагностическая карта, 

олимпиада, открытое занятие, отчет полугодовалый и годовой (мониторинг), портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, соревнование.   

-формы учёта ЗУН; 

-срез, опрос, беседа, соревнование, игра, классификационные турниры(выполнение нормативов разрядов) 

Формы оценки качеств ЗУН выражаются в поощрении, выдвижении на соревнования(конкурс), 

присвоении спортивного разряда, повышении рейтинга. 

2.4. Оценочные материалы 

- педагогическое наблюдение 

- педагогический анализ результатов опроса, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях 

2.5. Методические материалы 

методы обучения  

-словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный,  

методы воспитания  
- убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Основная форма работы с обучающимися – групповая. 

Формы организации учебного занятия  
- беседа, встреча с интересными людьми, диспут, игра, лекция, мастер-класс, наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, практическое занятие, соревнование, турнир, чемпионат, экскурсия. 
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Педагогические технологии, использующиеся при организации воспитательно-образовательного 

процесса  
- технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология портфолио, здоровьесберегающая 

технология.  

При организации учебно-познавательного процесса используются традиционные формы занятий: 

-изучение нового материала; 

-обобщение и систематизация знаний, умений, навыков; 

-совершенствование ЗУН; 

-контроль и коррекция ЗУН; 

практическое занятие, теоретическое занятие, доклад, мастер-класс (встреча с лучшими игроками), 

соревнование, тренинг, сюжетно-ролевая игра. 

Нетрадиционные формы занятий: 

-экскурсии, творческие встречи, викторины (конкурсы), игры, практикумы и т.д.; 

-использование проблемно-поискового метода. 

Педагогические технологии – технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология игровой деятельности, здоровьесберегающая 

технология. 

Дидактический материал, используемый на занятиях, зависит от темы и формы организации 

занятий, это может быть – раздаточный материал, инструкционный, тесты на знание правил и судейской 

практики, дидактические игры. 

Алгоритм учебного занятия  

1 этап – организационный (подготовка детей к работе на занятии)  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания. 

2 этап – основной  

Содержанием   этапа    выступают: 
1   Усвоение новых знаний и способов действии - обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения, активизация познавательной деятельность 

обучающихся. 
2. Первичная   проверка   понимания   -  установление    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверных 

представлений,  их  коррекция,  применение  пробных  практических заданий, 

которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием. 
3   Закрепление    знаний    и    способов    действуй    -  применение    тренировочных упражнений, 

заданий, выполняемые обучающимися самостоятельно. 
4. Обобщение и систематизация знаний. - формирование целостного представления знаний по теме.  

3 этап – итоговый, контрольный - выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция, 

анализ и оценка успешности достижения цели и перспектива последующей работы, рефлексия занятия. 

  Дидактические материалы, использующиеся на занятиях – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, чертежи, задания, упражнения, образцы моделей. 

 

2.6 Список литературы 

2.6.1. Список литературы для педагогов. 

1. Дворецкий М.И. «Учебник эндшпиля Марка Дворецкого», Новости, 2006 г 

2. Капабланка Х.Р.  «Учебник шахматной игры», М.1975 г. 

3. Пожарский В.А.. «Шахматный учебник» Феникс, 1997 
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4.  

2.6.2. Список литературы для детей и родителей. 

1. Костьев А.Н. «Шахматы-школе», М.1994 г. 

2. Костьев А.Н. «Шахматный кружок в школе и пионерском лагере», М.1975 г. 
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