
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Щахматы» 

составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013. - Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№85, изменение №2 утв.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Шахматы» 

реализуется в физкультурно-спортивной направленности.  

 

Актуальность программы 

Вот уже много веков люди изучают истины шахмат. В последние годы интерес к 

этому виду спорта значительно вырос. На развитие шахматного образования обращают 

внимание и руководство российского образования; достаточно вспомнить известный в 

шахматных кругах приказ Минобразования РФ №2011 от 18.05 2004г «О развитии 

шахматного образования в системе образования РФ «Это был первый в истории нашей 

страны чисто шахматный указ. В соответствии с которым создан координационный совет 

во главе с многократным чемпионом мира А Е Карповым и принята Программа мер по 

развитию шахматного образования на 2004-2006 гг. Справедливости ради следует 

отметить, что повсеместного внедрения шахматного образования по всей стране не 

наблюдается. Есть ряд причин для этого. Хотя в ряде регионов как-то Калмыкия, Сатка 

Челябинской области, Томская область шахматы вошли в систему образования. Шахматы 

обладают огромными возможностями для развития познавательной активности человека.  

Чем больше самостоятельности предоставляется детям, тем надежнее и осознаннее 

становятся приобретенные ими знания, умения, навыки. Обучения шахматам содействует 

не только достижению должного уровня шахматной подготовки, но и информированию 

критичности мышления и объективности планировать собственные действия. В итоге 

обучающийся выходит на свою самостоятельную творческую дорогу в жизни, в которой 

шахматы-любовь, вдохновение и успех в любой профессиональной деятельности. Всплеск  

интереса  к шахматам , шахматной педагогике подтверждается возросшим количеством 

издаваемой шахматной литературы. За последние годы на прилавках книжных магазинов 

появились качественные шахматные учебные пособия. Книжные магазины располагают 

многочисленным арсеналом изданных решебников, комбинаций, этюдов по всем разделам 

шахматной практики. Как довести огромный объем полезной и нужной информации до 

уровня ее практического использования? Задача не из простых. На ее решение как раз и 

направлена данная программа.  

 

 



Отличительные особенности программы. 

Особенностью построения образовательной программы, является изучение в ряде 

случаев одних и тех-же тем на разных этапах обучения; правда происходит это с 

различной глубиной погружения в материал. Высший этап обучения опирается в этих 

случаях на более высокий уровень развития психических качеств детей. Это придает 

программе в целом возвратно –поступательный характер и существенно экономит время 

педагога на подготовку занятий в различных группах. Реализуется дидактический прием 

«от простого к сложному». По мере занятий шахматами развитие психофизиологических 

функций, обучающихся идет заметно вверх. Наблюдение за поведением детей, анализ их 

успехов в шахматах позволил составить таблицу достигаемого уровня психических 

качеств ребенка на различных этапах обучения (используется 100-бальное исчисление) 

Таблица. 

Соотношение коэффициента понятийной трудности и достигаемого уровня психических 

качеств. 

(в 100-бальном исчислении на различных этапах обучения) 

Этапы обучения ознакомительный подготовительный формирующий развивающий 

1 этап коэффициент  

Понятийной трудности 

10 40 70 80 

2 этап. Уровень 

развития психических 

качеств. 

-- наблюдательность; 

-- внимание; 

-- память; 

-- воображение; 

-- логическое 

мышление; 

-- интуиция; 
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С опорой на данные таблицы по качественному уровню психических качеств, 

обучающихся составлен учебно-тематический план программы и поурочное планирование 

для различных этапов обучения. Для занятий подобраны такие методы развивающего 

обучения, контроля и оценки учебной деятельности, которые оптимально соответствуют 

возможностям детей и обеспечивает дальнейшее активное формирование психических 

процессов и свойств личности.  Развитие психофизиологических функций детей идет по 

спирали – от простого к сложному, от краткого повторения до рассмотрения более 

сложных вопросов по мере готовности обучаемых к восприятию нового материала. 

Целью программы является освоение детьми основ шахматной игры с 

последующим совершенствованием шахматного мастерства, активным развитием 

психических процессов и личностных качеств. 

Задачи программы дифференцированы по годам обучения и раскрываются в 

разделе «Учебно-тематический план», предваряя соответствующие таблицы с перечнем 

разделов и тем каждого года обучения. 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей, обучающихся в школе. В учебные группы 

принимаются все желающие без специального отбора. 



Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая 

продолжительность обучения составляет 170 часов. 

Формы и режим занятий. В процессе реализации программы используются 

различные формы занятий: беседа, рассказ преподавателя, сопровождаемый наглядным 

показом на демонстрационной доске (или экране монитора), сеанс одновременной игры, 

шахматная викторина, игровое состязание с использованием сюжетов на исторические 

темы, шахматный турнир и т.д. В пределах одного занятия виды деятельности могут 

несколько раз меняться. Это способствует удержанию внимания учащихся и позволяет 

избежать их переутомления. К практическим занятиям, адресованным обучающимся, 

могут привлекаться родители (при условии предварительного консультирования с 

педагогом). Занятия проводятся два раза в неделю по 2.5 часа с перерывом 10-15 мин. 

Занятия распределяются на освоение базового курса, выездные соревнования, массовые 

мероприятия, проведение детских праздников, решение организационных вопросов. 

Календарно-тематическое планирование «Шахматы» 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Краткая история шахмат их роль в формировании личности. 2, 5 

2 Шахматная доска. Нотация.  Обозначение полей и линий – вертикали, 

горизонтали, диагонали 

2, 5 

3 Первоначальная позиция фигур. Краткое обозначение каждой фигуры. 

Фигуры. Ходы и взятия фигур. 

2, 5 

4 Понятие движения, ударность и мобильность фигур. Ходы и взятия ладьи 2, 5 

5 Понятие движения, ударность и мобильность фигур. Ходы и взятия слона 2, 5 

6 Понятие движения, ударность и мобильность фигур. Ходы и взятия ферзя 2, 5 

7 Понятие движения, ударность и мобильность фигур. Ходы и взятия короля 2, 5 

8 Понятие движения, ударность и мобильность фигур. Ходы и взятия коня 2, 5 

9 Понятие движения, ударность и мобильность фигур. Ходы и взятия пешки. 

Траектория движения 

2, 5 

10 Основная цель шахматной партии. Шах. Мат. Пат. 2, 5 

11 Основная цель шахматной партии. Шах. Мат. Пат. 2, 5 

12 Основная цель шахматной партии. Шах. Мат. Пат. 2, 5 

13 Рокировка. Длинная и короткая рокировка, возможность ее осуществление 2, 5 

14 Нападение на короля – шах, мат. 2, 5 

15 Защита от шаха и мата. 2, 5 

16 Понятие пата. 2, 5 

17 Запись шахматных партий и позиций. Запись партий сокращенной и полной 

нотацией, выбор краткой нотации. 

2 5 

18 Запись шахматных партий и позиций. Запись партий сокращенной и полной 

нотацией, выбор краткой нотации. 

2 5 

19 Запись шахматных партий и позиций. Запись партий сокращенной и полной 

нотацией, выбор краткой нотации. 

2 5 

20 Запись шахматных партий и позиций. Запись партий сокращенной и полной 

нотацией, выбор краткой нотации. 

2 5 

21 Запись шахматных партий и позиций. Запись партий сокращенной и полной 

нотацией, выбор краткой нотации. 

2 5 

22 Сравнительная ценность шахматных фигур. Относительная ценность 

шахматных фигур. 

2, 5 

23 Шкала условных оценок, значение и сила фигур. Легкие и тяжелые фигуры. 2, 5 

24 Мат одинокому королю. 2, 5 

25 Мат одинокому королю. 2, 5 

26 Мат одинокому королю. 2, 5 



27 Мат одинокому королю. 2, 5 

28 Мат ферзем. 2, 5 

29 Мат ферзем. 2, 5 

30 Мат ладьей. 2, 5 

31 Мат ладьей. 2, 5 

32 Мат ферзем и ладьей без помощи короля. 2, 5 

33 Мат ферзем и ладьей без помощи короля. 2, 5 

34 Мат двумя слонами. 2, 5 

35 Мат двумя слонами. 2, 5 

36 Простейший пример мата слоном и конем. 2, 5 

37 Простейший пример мата слоном и конем. 2, 5 

38 Стадии шахматной партии – дебют, миттельшпиль, эндшпиль.  2, 5 

39 Начало партии – дебют. 2, 5 

40 Начало партии – дебют. 2, 5 

41 Начало партии – дебют. 2, 5 

42 Начало партии – дебют. 2, 5 

43 Общие принципы и начальные сведения. Мобилизация сил, борьба за центр, 

безопасность короля. Преимущество белых в начале партии. 

2, 5 

44 Общие принципы и начальные сведения. Мобилизация сил, борьба за центр, 

безопасность короля. Преимущество белых в начале партии. 

2, 5 

45 Общие принципы и начальные сведения. Мобилизация сил, борьба за центр, 

безопасность короля. Преимущество белых в начале партии. 

2, 5 

46 Общие принципы и начальные сведения. Мобилизация сил, борьба за центр, 

безопасность короля. Преимущество белых в начале партии. 

2, 5 

47 Понятие центра и флангов – королевский и ферзевый фланг. 2, 5 

48 Понятие центра и флангов – королевский и ферзевый фланг. 2, 5 

49 Краткая классификация дебютов – открытые, полуоткрытые, закрытые 

начала. 

2, 5 

50 Краткая классификация дебютов – открытые, полуоткрытые, закрытые 

начала. 

2, 5 

51 Краткая классификация дебютов – открытые, полуоткрытые, закрытые 

начала. 

2, 5 

52 Краткая классификация дебютов – открытые, полуоткрытые, закрытые 

начала. 

2, 5 

53 Реализация материального перевеса. Король и пешка против короля. 2, 5 

54 Реализация материального перевеса. Король и пешка против короля. 2, 5 

55 Реализация материального перевеса. Король и пешка против короля. 2, 5 

56 Краткие характеристики видов материального перевеса. 2, 5 

57 Проходная пешка. Понятие оппозиции, метод отталкивания. 2, 5 

58 План реализации материального перевеса 2, 5 

59 Нападение, атака. Основные способы нападения и атаки фигур и пешек. 2, 5 

60 Связка, двойной удар, завлечение и отвлечение фигур. 2, 5 

61 Жертва материала во время проведения атаки на короля. 2, 5 

62 Вскрытие вертикалей, пешечная атака. Выигрыш темпа, инициатива. 2, 5 

63 Защита, размены, позиционная игра. 2, 5 

64 Тренировочные партии, турнир 2, 5 

65 Тематический турнир. Конкурсы по решению задач и этюдов 2, 5 

66 Тематический турнир. Конкурсы по решению задач и этюдов 2, 5 

67 Тематический турнир. Конкурсы по решению задач и этюдов 2, 5 

68 Тематический турнир. Конкурсы по решению задач и этюдов 2, 5 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

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

год. Правила техники безопасности.  Шахматы – спорт, наука и искусство.  История 

возникновения шахмат. Различные системы проведения шахматных турниров. Этика 

поведения шахматиста во время игры. Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

борьбы.  Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о 

шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в 

шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока. Сравнительная ценность фигур. 

Размен. 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. Шахматные 

разряды и звания. Рейтинг-лист. 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. Сеансы одновременной игры. Проведение 

руководителем объединения сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с 

последующим разбором партий. Соревнования, турниры (по отдельному графику)  

Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных задач.  

 

Ожидаемые результаты 

Общеразвивающая программа направлена на формирование следующих ключевых и 

предметных компетенций. 

Ключевые компетенции: 

1. Ценностно-смысловые компетенции. 

2. Общекультурные компетенции 

3. Учебно-познавательные компетенции 

4. Информационные компетенции. 

5. Коммуникативные компетенции. 

6. Социально-трудовые компетенции. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования.  

Происходит развитие комбинационного зрения и логического мышления. У 

воспитанника формируется умение замечать второстепенные детали окружающей 

обстановки и адекватно на них реагировать. 

К концу года обучения школьники должны знать: 



1) Шахматные термины: 

 белое и чёрное поле; 

 горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 центр; 

 партнёры; 

 начальное положение, белые, чёрные; 

 взятие, стоять под боем, «взятие на проходе»; 

 длинная и короткая рокировка: 

      шах мат, пат, ничья; 

2) название шахматных фигур: 

 король, ферзь, ладья, 

  слон, конь, пешка; 

3) правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

Должен уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил; 

 правильно расставлять фигуры в начальной позиции; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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