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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать 

воспитанию и обучению активный целенаправленный характер.  

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

– сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без 

принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 

многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических 

сказок, рассказов и др. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать 

победу”. 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых 

лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством. 



Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена 

многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение 

педагогически запущенных детей. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего 

усвоения материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, что 

позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические 

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

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

выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной 

игры с руководителем, турниры, игры различного типа на шахматную 

тематику,  

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через 

обучение игре в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

 познакомить с историей шахмат, 

 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и 

рассказать о правилах проведения соревнований и правилах 

турнирного поведения. 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно, 

 научить уважать соперника, 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности, 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, 

расширить представления об окружающем мире. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

шахмат» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы «Шахматы» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет 14 день 

(1смена), количество часов по  

программе – 14. 

 

1.2. Планируемые результаты 

К концу обучения учащиеся должны 

 знать: 

 Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение 

(начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, 

ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

 шахматные правила FIDE; 



 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

 основные тактические приемы; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их 

взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие 

комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

 уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно 

расставлять начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей. 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

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: 

личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы «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. 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 



     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы (модуля) программы. Результативность 

обучения определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по 

окончании курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников 

кружка является выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств ребенка и их соответствие прогнозируемому результату 

образовательной программы на данном этапе обучения. При этом могут 

использоваться разнообразные формы, такие как контрольное итоговое 

занятие, защита творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, 

тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 

края, России). 

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки). 

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает 

существенные ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических 

заданий). 

В конце изучения каждого модуля детям выдается удостоверение:  

1 уровень: «Мастер» 

2 уровень: «Подмастерье» 

3 уровень: «Ученик» 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 



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. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Большое 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность детей на занятиях, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы» соответствует 

возрастным особенностям учащихся, способствует формированию личной 

культуры здоровья учащихся через организацию здоровьесберегающих 

практик. 

Занятие 1: Вводное занятие 

Теория (1 час): Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила 

техники безопасности. Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в 

воспитании и развитии личности особенности психологической 

подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе жизни. 

Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении 

шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции. 



Практика (1 час): тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

Занятие 2: Шахматы – спорт, наука, искусство. 

Теория (1 час): Краткая история шахмат. Различные системы проведения 

шахматных соревнований. Геометрические мотивы траектории перемещения 

шахматных фигур. Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. 

Логические связки «и», «или», «не». Ударность и подвижность фигур в 

зависимости от положения на доске. Превращение пешки и взятие на проходе 

пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. 

Рокировка, правила ее выполнения. 

Практика (2 час): упражнения по выполнению ходов отдельными 

фигурами и на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Занятие 3: Правила игры.  

Теория (1 час:) Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие 

«мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и 

различия понятии «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практика (2 час): решение упражнений на постановку мата и пата в 

различное количество ходов. 

Занятие 4: Первоначальные понятия. 

Теория (1 час): Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность фигур. 

Практика (2 час): упражнения на запоминание правил шахматной нотации, 

игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

Занятие 5: Тактика игры 

Теория (1 час): Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, 

решение тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения 

ценности. Виды ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на 



доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и 

тяжелые фигуры, их качество. 

Практика (2 часа): решение арифметических задач (типа «У кого 

больше?») и логических задач («типа «Какая фигура ценнее?») 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 

Т
е
о
р

и
я

 

 П
р

а
к

т
и

к
а

 

 

1 Вводное занятие.  1 1 Знакомство с детьми. 

Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности. 

Место шахмат в мировой 

культуре. Роль шахмат в 

воспитании и развитии 

личности особенности 

психологической 

подготовки юного шахматиста. 

Понятие о здоровом образе 

жизни. Сильнейшие юные 

шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, 

линии, их обозначения. Легенда 

о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их 

Опрос 



обозначения. Позиция, запись 

позиции. 

2 Шахматы – спорт, 

наука, искусство. 

1 1 Упражнения по выполнению 

ходов отдельными фигурами и 

на запись ходов; дидактические 

игры на маршруты фигур и их 

взятие с учетом контроля полей, 

на ограничение подвижности 

фигур. 

Наблю-

дение, 

опрос 

3 Правила игры.  

 

1 2 Правила турнирного 

поведения. Правило «тронул-

ходи». Понятие «шах». Способы 

защиты от шаха. Открытый и 

двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования 

в один ход. Понятие «пат». 

Сходства и различия понятии 

«мат» и «пат». Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. 

Решение упражнений на 

постановку мата и пата в 

различное количество ходов. 

Соревно-

вание 

4 Первоначальные 

понятия. 

 

1 2 Набором фигур, простейшие 

этюды. Запись партий. Мат, 

ничья. Относительная ценность 

фигур. Упражнения на 

запоминание правил шахматной 

нотации, игры с ограниченным 

набором фигур, простейшие 

этюды. 

Соревно-

вание 



5 Тактика игры 

 

1 2 Понятие о тактике и 

комбинации. Основные 

тактические приемы. 

Практические занятия: разбор 

специально подобранных 

позиций, решение тематических 

этюдов. Ценность фигур. 

Единица измерения ценности. 

Виды ценности. Изменение 

ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Защита. 

Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. Легкие 

и тяжелые фигуры, их качество. 

Решение арифметических задач 

(типа «У кого больше?») и 

логических задач («типа «Какая 

фигура ценнее?») 

Соревно-

вание 

   

3.2. Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия творчества» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные 

пособия, необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 



- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты),  

 - комплекты шахматных фигур, 

- шахматные доски, 

- магнитная шахматная доска с фигурами. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Форма аттестации для определения результативности освоения программы – 

соревнования по шахматам. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, итоговый шахматный турнир. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: игра в 

шахматы, шахматные соревнования. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся освоил практически 

весь объём знаний 100-70%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём 

усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

- низкий уровень (сертификат «Ученик») – учащийся овладел менее чем 

50% объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 



испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. В течении смены в программу включены 

упражнения на развитие памяти, мышления и внимания. Отслеживается 

результативность в достижениях обучающихся. Результативность 

выполнения учащимися образовательной программы оформляется в таблицу. 

Мониторинг результатов обучения 
 

Показатели 

(оцениваемы

е параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания по 

основным 

разделам 

учебно- 

тематического 

плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-

ный опрос 

и др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 



 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Ходы 

отдельными 

фигурами 

Умение 

выполнять ходы 

отдельными 

фигурами и на 

запись ходов  

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Мат и пат Умение решения 

упражнений на 

постановку мата 

и пата в 

различное 

количество 

ходов. 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Тактика игры Умение 

решать 

арифметические 

задачи (типа «У 

кого больше?») и 

логические 

задачи («типа 

«Какая фигура 

ценнее?») 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

10 



самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

Учебно- 

организацион

ные навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

 

 

3.4. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предполагает очную форму занятий кружка по 6 человек, что 

позволяет вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

Основной формой работы является занятие. Формы организации 

деятельности детей на занятии: фронтальная, в парах, групповая, 

индивидуальная. 

Методы обучения и воспитания. 



При реализации программы используются следующие методы: словесный, 

наглядный, практический, игровой; для решения воспитательных задач 

применяются убеждение, поощрение, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса. 

Занятия кружка проводятся в групповой, парной и индивидуально-групповой 

форме. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, игра, 

совместный анализ позиции. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

Структура занятия является примерной и может меняться в зависимости от 

темы, цели и задач конкретного учебного занятия. 

Вводная часть: организационный момент, настрой на занятие, актуализация 

имеющихся знаний. 

Основная часть занятия. 

содержание основной части соответствует задачам программы. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 

входят теоретическая часть и практическая часть – игра в парах, 

практическое занятие с компьютерной программой, занятие на шахматном 

портале Lichess.org. 

Заключительная часть. 

Повторение ключевых положений теории, подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы: 

Шахматные комплекты (фигуры и доски), демонстрационная магнитная 

шахматная доска, компьютерное программное обеспечение 
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