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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На протяжении многих веков шахматы являются составной частью 

общечеловеческой культуры. Двадцатый век, век стремительного научно-технического 

прогресса, предопределил дефицит на людей, способных мыслить системно, а вместе с 

тем и творчески, в экстремальных условиях, которые неизбежно возникают в жизни 

современного общества. Роль социально-педагогической функции шахмат за последние 

годы заметно возросла. 

Социальный статус шахмат высок в большинстве развитых стран мира и с каждым 

годом они получают все большее признание. Десятки миллионов людей во всем мире 

играют в шахматы не только для того, чтобы повысить свой спортивный уровень. Люди 

понимают и чувствуют, что игра в шахматы в первую очередь приносит им моральное, 

эстетическое удовлетворение, позволяя реализовать, в той или иной степени, заложенное 

в каждом мыслящем существе стремление к участию в творческом созидательном 

процессе. 

В настоящее время развитию шахматам в Липецкой области уделяется большое 

внимание. В области проводятся турниры, появляются сильные шахматисты, все больше 

становится мастеров и кандидатов в мастера, шахматистов, имеющих международный 

рейтинг. Юным шахматистам теперь есть с кого брать пример и к чему стремится в этой 

древней игре. При этом возраст молодых талантливых шахматистов колеблется от 10 лет 

до 20 лет. Однако все эти шахматисты проживают в основном в г. Липецке. Развитие 

шахмат в областных центрах – вот то, что может привести к появлению сильных 

спортсменов, способных конкурировать с городскими липецкими спортсменами, а, 

следовательно, и повышать уровень шахмат в области. Это, в свою очередь, приведет к 

появлению сильной областной сборной по шахматам способной конкурировать с 

командами Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и других крупных шахматных 

центров, как было около пяти-шести лет назад. 

В свою очередь в области уже несколько лет нет довольно сильных юных 

шахматисток, что также заставляет усилить работу областных детских тренеров в женских 

шахматах. Все эти проблемы заставляют искать новые возможности для развития 

липецких шахмат. Один из возможных путей – преподавание шахмат в школах, вот уже на 

протяжение нескольких лет в области введена программа «Шахматный Всеобуч», которая 

безусловна повысила интерес к шахматам среди обучающихся и позволила искать юных, 

начиная с начальной школы. Это позволяет, начиная с юных лет, производить отбор 

наиболее талантливых ребят, формировать из них группы и в условиях конкуренции 

воспитывать сильных шахматистов. Как продолжение образовательно-спортивной 

программы «Шахматного Всеобуча» учащиеся, получившие начальные знания и 

добившие успеха, должны развиваться далее в спортивном плане через систему 

соревнований и новых методик подготовки. 

Динамика живой шахматной партии, непредсказуемость конечного результата, 

творческое и спортивное противоборство детей за шахматной доской, дают педагогам 

великолепную возможность развить в учениках способности самостоятельного 
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логического мышления, интуицию, навыки к систематизированной аналитической работе, 

которые в дальнейшем принесут им реальную пользу в научной или практической 

деятельности. 

Шахматы по своей сути очень пластичны и позволяют использовать их в качестве 

универсального инструмента к самопознанию любых сфер человеческой деятельности. В 

процессе обучения дети приобретают устойчивые навыки комбинаторного мышления, 

способности решать достаточно сложные многоходовые математические задачи. 

Стремительный рост объема всевозможной информации, наполняющей нашу 

повседневную жизнь, требует от людей способности оперативно ее обрабатывать и 

систематизировать. Занятия шахматами, постоянная систематика детьми получаемых 

знаний, вырабатывают у них способности адекватной реакции на любой поток 

информации, способности к ее быстрому осмыслению. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 

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

Федерации» ; 

• - Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ; 
 

• - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• - СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• - Федеральный проект "Успех каждого ребенка"; 
 

• - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» ; 

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» ; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

• дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
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13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 
 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2022-2023 учебный год; 
 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г Грязи. 

 

Новизна программы заключается в том, она что способствует развитию творческой 

личности, способной аналитически и критически подходить к решению не только 

шахматных, но и жизненных проблем, а также воспитанию гармонично развитого 

шахматиста, владеющего широким арсеналом позиционных и тактических приѐмов и 

навыков, способного концентрировать внимание, быстро и точно считать варианты. 

Актуальность программы в том, что она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности. Шахматы, сочетающие в себе элементы спорта, науки, 

искусства вырабатывают ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся ситуации. 

Отличительные особенности программы в следующем: образовательный 

процесс по программе имеет развивающий характер, направленный на реализацию 

интересов и способностей обучающихся, на создании ситуации успеха и обеспечение 

комфортности обучения. Учебные занятия носят характер живого общения, 

заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания 

самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под руководством 

педагога. 

Целесообразность связана с тем что шахматы это не только игра, доставляющая 

детям много радости, удовольствия, но и действенное эффективное средство их 

умственного развития, формирования внутреннего плана действий- способности 

действовать в уме. 

 

Организация образовательного процесса 

Программа ориентирована на возрастную группу детей 7-18 лет, которые проявляют 

интерес к игре в шахматы. 

Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей программы 

«Юный шахматист» осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ № 12 на 2022-2023учебный год. 
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Формы обучения и виды занятий: 

Данная   программа   предусматривает   проведения   теоретических   занятий и 

практическую деятельность обучающихся, 

Теоретические занятия включают в себя: 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

 Шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

Практическая деятельность включает 

 Практические игры. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 
Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая или 

индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум,. 

 по дидактической цели: вводное занятие, занятие по изучению и углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, 

комбинированные формы, чередуя элементы теоретической и практической новизны 

с игровыми и соревновательными навыками, а также с воспитательными 

мероприятиями. 

 

Режим занятий. 

Количество часов на реализацию учебной программы: 135 часов 

Сроки реализации программы: 2 года из расчета 2 часа в неделю или 4 года из расчета 1 

час в неделю дальнейшим совершенствованием по отдельным темам. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий – 10.00 час окончание – 10.40 час; начало занятий – 11.00 час окончание 
– 12.00 час, согласно расписания занятий, утверждѐнного директором. 

Продолжительность занятий: 40 минут. 

Наполняемость группы: от 15 человек, 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

- Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы; 

- формирование сборной Грязинского муниципального района для участия в областных, 

российских соревнованиях; 

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций обучающихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

- формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно- 

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции); 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

- обеспечение нового качества образования; 

- поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся; 

- развитие педагогического мастерства как основы качества образования; 

 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Учебный курс включает в себя темы, которые построен в логической 

последовательности на основе принципов изучения игры в шахматы. Ha каждом из 

занятий прорабатывается шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем 

таких как: окончания, комбинационные мотивы, начальные дебютные построения. 

Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на 

первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

фигур, ориентироваться на шахматной доске, уметь ставить мат одинокому королю, 

достигать выигрыш в шахматной партии. 

Программа разработана для учащихся образовательной школы вне зависимости от 

их возраста и времени, когда они приступят к занятиям шахматами и может служить 

продолжением обучения шахматами по программе «Шахматный Всеобуч», которая 

разработана и внедрена в образовательном учреждении. 

 

Первый год обучения 

 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Знакомство с шахматной 

игрой. 

 

Шахматы – спорт, наука и искусство. История возникновения шахмат. Шахматная 

доска. Этика поведения шахматиста во время игры. 

Постановка задач на год. Правила техники безопасности в кабинете. 

 

2. Шахматные фигуры. Расположение фигур на доске. 

Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы. Игровые пути 

шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о шахматных фигурах; шахматной 
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нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в шахматы. О правах и обязанностях 

игрока. 

 

3. Как ходят фигуры. Сравнительная ценность фигур. Размен. 

4. Сравнительная сила фигур и цель игры. Размен. 

5. Рокировка. Взятие на проходе 

6. Шах и мат. Результат партии. 

7. Ничья в шахматах. 

8. Запись шахматной партии. 

9. Стадии шахматной партии. 

Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина (миттельшпиль), 

окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. Записи партии. 

Различные виды преимущества. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. 

Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход. Двойной, 

вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский мат. 

Тренировочные партии. 

 

Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием удара. 

Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. Обмен. 

Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное нападение (рентген). 

Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание угрозы 

мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. Тренировочные 

партии. 

 

Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило квадрата. 

Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король гуляет по 

треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в 

эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии. 

 

Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – быстрое 

развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого нередко 

делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии. 

Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачами и 

этюдами, их решение, определение победителей. 

 

10. Сеансы одновременной игры. Проведение педагогом объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором партий. 

План в шахматной партии. Стадии – дебют, середина, эндшпиль и их особенности 

11. Соревнования, турниры (по отдельному графику) 

12. Индивидуальные занятия. Проведение индивидуальных занятий с детьми, у которых 

возникают трудности с усвоением программы, а также с обучающимися, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных 

13. Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных задач. 

 

Второй год обучения 

 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности. 

 

2. Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат, сильнейшие 

шахматисты. Классификационная система. Различные системы проведения шахматных 



9  

соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика поведения во время 

партии. Сила ладьи. 

 

3. Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. Навыки 

самодисциплины и способы самосовершенствования. Шахматная нотация, запись партии. 

Словарь шахматной композиции. 

 

4. Тактика. О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. Тактические 

удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. 

Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. Контратака. Практические 

занятия. Разбор специально подобранных позиций. Анализ партий лучших шахматистов. 

 

5. Стратегия. Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. Расположение пешек. Пешки 

изолированные, сдвоенные, отсталые и висячие. Игровые структуры. Пешечный перевес. 

Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять факторов, определяющих 

ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как активизировать собственные фигуры. 

Практическое управление по основам стратегии. 

 

6. Эндшпиль. Лишняя пешка – никогда не лишняя. Активный пароль. Атака в эндшпиле. 

Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья. Практические занятия. Разбор и 

проигрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач. 

 

7. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор дебютного репертуара. 

Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. 

 

8. Шахматные компьютеры. Человек и компьютер. Методы игры человека и алгоритм 

игры компьютера. Сила и слабость игровых программ. Практические занятия. 

Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий. 

 

9. Конкурсы по решению задач и этюдов. Решение конкурсных задач и этюдов. 

Определение победителей конкурсов. 

 

10. Сеансы одновременной игры. Проведение педагогом объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором партий. 

 

11. Соревнования, турниры (по отдельному графику) 

 

12. Защита в шахматной партии, ее принципы. Активная и пассивная оборона. Атака в 

шахматной партии, ее принципы, подготовка и осуществление 

 

13. Итоговое занятие. Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных 

задач. 

 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
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Курс внеурочной деятельности предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению ―Шахматы‖ является формирование следующих 

умений: 

 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению ―шахматы‖ – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

2. Познавательные УУД: 

 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 

3. Коммуникативные УУД: 

 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 
 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 
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Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 

 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 

п/п 
 
 

Наименование раздела темы 

Общее 

кол-во 

учени- 

ческих 

часов 

Дата 

1. Первоначальные сведения. Материал, средства и 

цель в шахматной партии. Нотации и 
терминология. Правила шахматной игры. 

 

3 
 

2. Некоторые теоретические понятия. Сила фигур и 

пешек в абсолютной оценке. Роль короля. Центр и 
фланги 

 

2 
 

3. Достижение мата ферзем, двумя ладьями, одной 
ладьей в различных положениях. Примеры 

2 
 

4. Выигрыш в начале партии. Ошибки начинающих. 2  

5. Элементарные пешечные окончания. Пешечный 
прорыв. 

2 
 

6. Упражнения по пройденному материалу. 

Самостоятельные задания, их проверка и другие 
занятия 

 

8 
 

7. Шахматные поля в центре, на фланге, их 
особенности. 

6 
 

8. Понятие о комбинации. Вариант как серия ходов, 
объединенных одной целью 

2 
 

9. План в шахматной партии. Стадии – дебют, 
середина, эндшпиль и их особенности 

2 
 

10. Роль короля (рокировка) в различных стадиях 
партии. 

2 
 

11. Упражнения и практика по пройденному 
материалу. Тренировочные партии 

10 
 

12. Ферзь против пешек. Ферзь против легких фигур 
(слона, коня). Примеры 

2 
 

13. Ладья против пешек. Ладья против легких фигур. 10  

14. Легкие фигуры против пешек. Два коня как 

недостаточное преимущество для выигрыша. 
Примеры. 

 

2 
 

15. План в шахматной партии. Дебют. Примеры 
партий 

4 
 

16. Сеанс одновременной игры. Задания и их 
проверка 

4 
 

17. Ферзь (ладья) против далеко продвинутой пешки. 
Примеры достижения победы, ничьи. 

4 
 

18. Способы позиционного преимущества путем 

размена фигур, захвата ключевых полей связки, 
использования неразвитости фигур. Примеры. 

 

3 
 

19. Атака в шахматной партии, ее принципы, 
подготовка и осуществление. Примеры 

8 
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20. Защита в шахматной партии, ее принципы. 
Активная и пассивная оборона. Примеры 

2 
 

21. Классификация и название дебютных построений. 
Роль дебюта в современной практике. 

6 
 

22. Разбор комбинационных партий и позиций с 
комментариями. 

10 
 

23. Тренировочный турнир для получения 

квалификационных разрядов. Тренировочные 

партии. 

 

8 
 

24. Простейшие дебюты. Защита двух коней. 
Различные варианты за черных и белых. 

6 
 

25. Гамбит Эванса. Примеры партий известных 
гроссмейстеров. 

4 
 

26. Смешанные легкофигурные окончания. 3  

27. Король и две пешки против короля с пешкой. 
Способы выигрыша в различных положениях. 

4 
 

28. Комбинационные мотивы в середине игры. 

Комбинации на различные темы (отвлечении, 

завлечении, перекрытие, цугцванг). 

 

4 
 

29. Введение в стратегию и тактику шахматной игры. 

Гармоничное расположение фигур. План и общая 

оценка позиции 

 

6 
 

30. Итоговый турнир. 4 - 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 
- помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для учреждений 

дополнительного образования; 

- качественное освещение; 

- столы, стулья по количеству учащихся и 1 рабочим местом для педагога. 

 

Оборудование: 

- комплект шахмат с доской на каждого учащегося; 

- ноутбуки/ПК; 

- МФУ лазерный; 

- доступ к сети Интернет; 

- интерактивная доска или проектор с экраном; 

- демонстрационная доска 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализовывать программу могут педагоги, обладающие достаточными знаниями в области 

педагогики, психологии и методологии, знающие особенности обучения шахматам в 

школе или спортивных организациях. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
Педагогический мониторинг включает в себя: предварительную аттестацию 

текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. Контроль 

теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, тестов, 

опросов, дидактических игр. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения работ учащихся, где анализируются положительные и 

отрицательные стороны работ, корректируются недостатки. 

Система контроля знаний и умений, обучающихся представляется в виде учѐта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством наблюдения, 

отслеживания динамики развития, обучающегося. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, 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 — расчѐт — 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. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 



15  

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое 
их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. Основные 

формы и средства обучения: практическая игра, решение шахматных задач, комбинаций и 

этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения; теоретические занятия, 

шахматные игры, шахматные дидактические игрушки, участие в турнирах и 

соревнованиях. 

 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в соревновательной обстановке. В конце учебного 

года, обучающиеся проходит квалификационный турнир, а также зачет по решению задач. 

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение еѐ 

самостоятельно или группой); 

3. проектно-исследовательский; 

4. наглядный: 

• демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

• использование технических средств; 

• просмотр видеороликов; 

5. практический: 

• практические задания; 

• анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня готовности учащихся 

к освоению содержания модуля, степени сложности материала, типа учебного занятия. На 

выбор методов обучения значительно влияет персональный состав группы, 

индивидуальные особенности, возможности и запросы детей. 

Формы обучения: 

• фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми учащимися в едином 

темпе и с общими задачами. Для реализации обучения используется компьютер педагога с 

мультимедиа проектором, посредством которых учебный материал демонстрируется на 

общий экран. Активно используются Интернет-ресурсы; 

• групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для этого группа 

распределяется на подгруппы не более 15 человек, работа в которых регулируется 

педагогом; 

• индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

учащимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фронтальной. Часть 

занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем учащийся выполняют 

индивидуальные задания или общие задания в индивидуальном темпе; 

• дистанционная – взаимодействие педагога и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Для реализации 

дистанционной формы обучения весь дидактический материал размещается в свободном 

доступе в сети Интернет, происходит свободное общение педагога и учащихся в 

социальных сетях, по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем 

чате. Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации учащегося 
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при самостоятельной работе дома. Налаженная система сетевого взаимодействия 

подростка и педагога, позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в 

учебной аудитории, обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для 

часто болеющих детей или всех детей в период сезонных карантинов (например, по 

гриппу) и температурных ограничениях посещения занятий. 

Для поиска ошибок начинающих, а также шахматистов среднего звена 

используются также партии, сыгранные ими в турнирах, партии известных 

гроссмейстеров, партии автора рабочей программы. 

Для усвоения материалов используются современные интернет технологии: 

игровые сайты, сайт для обучения детей шахматами, созданный автором рабочей 

программы (www.school.italgoritm.ru). 

 
 

Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, 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 - расчѐт 

- 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. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов ит.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое 

их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 

Основные формы и средства обучения: 

Практическая игра. 
Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

Участие в турнирах и соревнованиях. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

№ 

п/п 
 

 

Наименование раздела темы 

 

Общее 

кол-во 

учении- 

ческих 

часов 

В том числе 
кол-во ученических 

часов отводимых на 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

Экскур- 

сионные и 

др. виды 
работ 

1. Первоначальные сведения. Материал, 

средства и цель в шахматной партии. 

Нотации и терминология. Правила 
шахматной игры. 

 
3 

 
2 

 
1 

 
- 

2. Некоторые теоретические понятия. 

Сила фигур и пешек в абсолютной 
оценке. Роль короля. Центр и фланги 

 

2 
 

1 
 

1 
 

- 

3. Достижение мата ферзем, двумя 
ладьями, одной ладьей в различных 

положениях. Примеры 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

4. Выигрыш в начале партии. Ошибки 
начинающих. 

2 - 2 - 

5. Элементарные пешечные окончания. 
Пешечный прорыв. 

2 2 - - 

6. Упражнения по пройденному 

материалу. Самостоятельные задания, 
их проверка и другие занятия 

 

8 

 

- 

 

2 

 

6 

7. Шахматные поля в центре, на фланге, 
их особенности. 

6 1 - - 

8. Понятие о комбинации. Вариант как 

серия ходов, объединенных одной 
целью 

 

2 
 

1 
 

1 
 

- 

9. План в шахматной партии. Стадии – 
дебют, середина, эндшпиль и их 

особенности 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

10. Роль короля (рокировка) в различных 
стадиях партии. 

2 1 1 - 

11. Упражнения и практика по 

пройденному материалу. 
Тренировочные партии 

 

10 
 

- 
 

4 
 

6 

12. Ферзь против пешек. Ферзь против 
легких фигур (слона, коня). Примеры 

2 1 1 - 

13. Ладья против пешек. Ладья против 
легких фигур. 

10 4 6 - 

14. Легкие фигуры против пешек. Два 

коня как недостаточное 

преимущество для выигрыша. 
Примеры. 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

15. План в шахматной партии. Дебют. 
Примеры партий 

4 2 2 - 

16. Сеанс одновременной игры. Задания и 
их проверка 

4 - 1 3 

17. Ферзь (ладья) против далеко 4 2 2 - 
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 продвинутой пешки. Примеры 
достижения победы, ничьи. 

    

18. Способы позиционного преимущества 

путем размена фигур, захвата 

ключевых полей связки, 

использования неразвитости фигур. 

Примеры. 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

19. Атака в шахматной партии, ее 

принципы, подготовка и 

осуществление. Примеры 

 

8 
 

4 
 

2 
 

2 

20. Защита в шахматной партии, ее 

принципы. Активная и пассивная 

оборона. Примеры 

 

2 
 

- 
 

2 
 

- 

21. Классификация и название дебютных 

построений. Роль дебюта в 

современной практике. 

 

6 
 

2 
 

2 
 

2 

22. Разбор комбинационных партий и 
позиций с комментариями. 

10 - 2 - 

23. Тренировочный турнир для 

получения квалификационных 

разрядов. Тренировочные партии. 

 

8 
 

- 
 

- 
 

8 

24. Простейшие дебюты. Защита двух 

коней. Различные варианты за черных 

и белых. 

 

6 

 

2 

 

4 

 

- 

25. Гамбит Эванса. Примеры партий 
известных гроссмейстеров. 

4 2 2 - 

26. Смешанные легкофигурные 
окончания. 

3 - 2 - 

27. Король и две пешки против короля с 
пешкой. Способы выигрыша в 

различных положениях. 

 

4 
 

1 
 

3 
 

- 

28. Комбинационные мотивы в середине 

игры. Комбинации на различные темы 

(отвлечении, завлечении, перекрытие, 

цугцванг). 

 
4 

 
1 

 
3 

 
- 

29. Введение в стратегию и тактику 

шахматной игры. Гармоничное 

расположение фигур. План и общая 

оценка позиции 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

30. Итоговый турнир. 4 - - 4 
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