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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы. 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» предназначена для получения продвинутого знания по предмету. 

Программа позволяет создать комфортную среду для всех детей, помогает 

выявить и поддержать одарённых обучающихся.   

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно использовать 

игровой и творческий характер шахмат, повышает уровень общей 

образованности детей, способствует развитию мыслительных способностей и 

интеллектуального потенциала, воспитывает навыки волевой регуляции 

характера.  

 

Направленность: физкультурно-спортивная направленность. 

 

Уровень программы: продвинутый  

 

Вид программы: модифицированный 

 

Тип программы: разноуровневая, модульная. 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении 



статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и действует до 

01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 

образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 



23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного 

дополнительного образования детей в КБР». 

25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 

26. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные), разработанные Региональным модельным центром Минпросвещения 

КБР от 2021 г. 

Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. №1244 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в г.о. Нальчик». 

 

Актуальность 
 

  Программа заключается в том, что учащийся, получающий знания в системе 

дополнительного образования, познает так же и себя, свои способности свое 

мастерство. Особенно ярко это может проявиться непосредственно на практических 

занятиях. В центре современной концепции дополнительного образования лежит 

идея развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому 

способствует процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как специфический вид 

человеческой деятельности получают все большее признание в России и во всём 

мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. 

Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Мы 

все – одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная 

символика создаёт необходимые предпосылки для международного сотрудничества, 

обмена опытом. Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение 

игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим учащимся 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. В послании Президента Российской Федерации 

В.В.Путина участникам чемпионата Мира 2004 г. сказано: «Шахматы – это не 

просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно 

оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» 

вперёд. А, главное, воспитывают характер». 

 

 

Новизна  

 



  Новизна программы заключается в том, что в основе ее предусмотрен 

спиралевидный подход, ученик при изучении нового более сложного материала, 

возвращается к пройденному ранее, что позволяет воспитаннику закрепить 

полученные знания и навыки. 

 

Отличительные особенности 
В программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение материала 

строится от простого к сложному.  

 

Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

способностью учащихся развиваться интеллектуально. Эффективным для развития 

воспитанников является такое ведение теоретического материала, которое вызвано 

требованиями творческой практики. 

 

Адресат: данная программа предназначена для учащихся в возрасте 8-13 лет. 

 

Срок реализации: 4 года, 144 часов. 

1-ый год обучения - 36 часов. 

2-ой год обучения - 36 часов. 

3-ий год обучения - 36 часов. 

4-ый год обучения - 36 часов. 

 

 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятий  

1академический час. 

Режим проведения занятий: 

Количество учебных недель: 36 недель 

Дата начала и окончания учебных периодов: начало учебного года 1сентября по 31 

июня. 

Наполняемость группы: 8-12 учащихся. 

Форма обучения: очная. 

 

Формы занятий:   

Групповые теоретические и практические занятия.  

Турниры и конкурсы.  

Игра с партнёром (Практическая часть).  

Тестирование. 

 Сеансы одновременной игры с педагогом.  

 

Цель программы: формирование всесторонне развитой личности средствами 

физкультуры и спорта через развитие логического мышления. 



 

Задачи программы: 

 

Личностные:  

 приобретение умений и навыков в игре в шахматы;  

 приобретение специальных знаний по вопросам игры в шахматы;  

 знакомство с Шахматным кодексом: 

 приобретение умений и навыков анализа сыгранных партий. 

 

Предметные:  

 формирование активной гражданской позиции; 

 формирование и развитие волевых качеств; 

 совершенствование духовных и физических потребностей. 

 

Метапредметные:  

 формирование способности ставить цели и формировать задачи для их 

достижения;  

 умение планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и 

всей деятельности в целом;  

 умение анализировать полученный результат, делать выводы, корректировать 

планы;  

 формирование жизненной самостоятельности, саморегуляции, контроля и 

умения вести себя в коллективе; 

  выработка организаторских навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план. 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1  Вводное занятие. 2 1 0 Педагогическое 

наблюдение. 

2 Базовые понятия, цель и 

правила игры, ценность фигур. 

15 11 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

3 Нотация. 5 - 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

4 Виды и комбинации ходов. 13 11 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

5 Итоговое занятие. 1 0 1 Шахматная 

партия. 

 ВСЕГО: 36 23 13  

 
Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1  Вводное занятие 2 1 0 Педагогическое 

наблюдение. 

2 Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

 

15 11 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

3 Две ладьи против короля. Ферзь 

и ладья против короля. Король 

и ферзь против короля. Король 

и ладья против короля. 

 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

4 Учебные положения на мат в 

два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце 

игры). Защита от мата. 

 

13 11 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

5 Итоговое занятие. 1 0 1 Шахматная 

партия. 

 ВСЕГО: 36 23 13  



 

Третий  год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1  Самые общие рекомендации о 

том, как играть в середине 

шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. 

Открытый шах.  

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

2 Комбинации для достижения 

ничьей.  

15 11 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

3 Элементарные окончания. 

Ферзь против слона, коня, 

ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении 

неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), 

коня (простые случаи. 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

4 Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка 

против короля. Пешка проходит 

в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. 

Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, 

шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. 

13 11 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

5 Итоговое занятие. 1 0 1 Шахматная 

партия. 

 ВСЕГО: 36 23 13  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
всего теория практика 

1  ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ  2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

2 Базовые понятия, цель и правила 

игры, ценность фигур 
15 11 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

3 Открытое нападение. Открытый 

шах. Двойной шах. Матовые 

комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, 

разрушения королевского 

прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения 

защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

4 Элементарные окончания. Ферзь 

против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении 

неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), 

коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые 

случаи). Пешка против короля. 

Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Пешка проходит в 

ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция.  

13 11 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий 

контроль. 

5 Итоговое занятие 1 0 1 Шахматная 

партия. 

 ВСЕГО: 36 23 13  

 

 

 

 

 

 



                                     

  Содержание учебного плана. 

 
1 год   (36 часа в год;  1  час в неделю) 

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  

Теория: Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Практика: Шахматная партия. 

 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Теория: Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Практика:Шахматная партия. 

 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Теория: Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур 

в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Практика:Шахматная партия. 

 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Теория: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Практика: Шахматная партия. 

 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Теория: Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Практика: Шахматная партия. 

 

2 год (36 часа в год;1  час в неделю) 

 

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Теория: Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

Практика: Шахматная партия. 

 

Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Теория: Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая 

и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 

Практика: Шахматная партия. 

 

Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 



Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Практика: Шахматная партия. 

 

Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Теория: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Практика: Шахматная партия. 

 

Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Теория: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Практика: Шахматная партия Закрытие дебюта, ферзевый гамбит. 

 

3 год (36 часа в год; 1 час в неделю) 

 

Теория: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная 

позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о 

дебютах. 

Практика: Разыгрывание партий. Разбор партий. 

 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Теория: Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Практика: Разыгрывание партий. Разбор партий. 

 

Раздел №3 ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Теория: Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса.  

Практика: Разыгрывание партий. Разбор партий. 

 

Раздел №4. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Теория: Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 

 

Практика: Шахматная партия. 

 



Раздел №5.  

Теория: Алгоритм обдумывания хода . Итоговое занятие. 

Практика: Шахматная партия 

 

(4 год 36 часов в год; 1 час в неделю) 

 

Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 

Теория:  Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Практика: Практика разыгрывание партий. Разбор партий. Шахматная партия. 

 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Теория: Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против 

ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка 

проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в 

ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка 

против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Практика: Практика разыгрывание партий. Разбор партий. Шахматная партия. 

 

Раздел №3 ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Теория: Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса.  

Практика: Практика разыгрывание партий. Разбор партий. Шахматная партия. 

 

Раздел №4. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Теория: Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 

Практика: Шахматная партия. 

 

Раздел №5.  



Теория: Тактические удары и комбинации. Отвлечение, завлечение, двойной и 

линейный удары, атака защищающей фигуры, связка, освобождение и блокировка 

поля. Выигрыш и потеря темпа. Батарейная игра. 

Практика: Практические партии с наблюдением и пояснением педагога. Отработка 

полученных знаний за доской. Решение этюдов. Разбор партий, миниатюр. Защита 

Стейница в испанской партии. Разбор партий 

 

     

                                    Планируемые результаты 

 

Первый год обучения  

 

Предметные:  

У обучающихся будет / будут:  

 разыгрывать простейшие эндшпильные позиции (мат одинокому королю 

ладьёй, двумя ладьями и ферзём).  

Личностные:  

У обучающихся будет /будут:  

 приобрести умения и навыки игры в шахматы;  

Метапредметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 формирование способности ставить цели и формировать задачи для их 

достижения;  

 умение планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и 

всей деятельности в целом;  

 умение анализировать полученный результат, делать выводы, корректировать 

планы;  

 формирование жизненной самостоятельности, саморегуляции, контроля и 

умения вести себя в коллективе;  

 выработка организаторских навыков. 
 

 Второй год обучения 

 

 Предметные:  

У обучающихся будет / будут:  

 находить маты в 1, 2 хода;  

 соблюдать правила выступления в соревнованиях и другие нормы 

спортивного поведения, правила, необходимые для игры в шахматы на 

начальном этапе; 

 представление о дебюте;  

 основные законы разыгрывания дебюта; 

 элементарную теорию эндшпиля (простейшие маты одинокому королю). 

Личностные:  
У обучающихся будет /будут:  



 приобрести специальные знания по вопросам игры в шахматы;  

  познакомиться с Шахматным кодексом; 

 формирование активной гражданской позиции; 

Метапредметные:  

У обучающихся будет / будут:  

 навыки самостоятельной работы;  

 отношение обучающихся к шахматам как искусству. 

 

Третий  год обучения  

 

Предметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 соблюдать основные законы разыгрывания дебюта; 

 разыгрывать простейшие эндшпильные позиции (мат одинокому королю 

ладьѐй, двумя ладьями и ферзём).  

Личностные: 

У обучающихся будет /будут:  

 формирование активной гражданской позиции; 

Метапредметные: 

У обучающихся будет / будут:  

 стремление отстоять свою точку зрения. 

 навыки самостоятельной работы.  

 

Четвертый год обучения  

 

Предметные: 

У обучающихся будет / будут:  

  находить маты в  2-3 хода. 

Личностные: 

У обучающихся будет / будут:  

 формирование и развитие волевых качеств; 

 совершенствование духовных и физических потребностей. 

Метапредметные:  

У обучающихся будет /будут:  

 отношение обучающихся к шахматам как искусству. 

 навыки самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий. 

. 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2022 31.05.2023 36 36 1 раза в 

неделю по 

1 часу 

базовый 01.09.2023 31.05.2024 36 36 1 раза в 

неделю по 

1 часу 

продвинутый 01.09.2024 31.05.2025 36 36 1 раза в 

неделю по 

1 часу 

продвинутый 01.09.2025 31.05.2026 36 36 1 раза в 

неделю по 

1 часу 

 

Условия реализации 

 

 Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматы» необходимо: 

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется кабинет в центре «Точка роста» для проведения занятий по 

программе, соответствующие санитарным нормативам. Для реализации программы 

имеются: 

 мультимедийная техника;  

 шахматная доска (демонстрационная); 

 комплекты шахмат;  

 шахматные часы;  

 шахматные столы;  

 диаграммы.  

  

Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует дополнительного образования- Беждугов Альберт Борисович. 

Образование высшее. Базовое образование соответветствующее профилю. 

Стаж работы в школе- 9 лет.  

 

                               Методы работы 
 



На занятиях применяются следующие методы работы: 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- метод контрольных вопросов и ответов; 

- тестирование; 

- методы развития и закрепления интереса к предмету;  

Методы обучения: 

Методические рекомендации в рамках программы соответствуют поставленным 

целям и задачам, учитывают возрастные особенности учащихся. Содержание 

обучения не ограничивается только информационными технологиями, а несет в себе 

значительный мировоззренческий потенциал. Задачей учителя является 

сформировать у ученика информационную компетентность – одного из основных 

приоритетов в современном образовании. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Используется следующий дидактический материал: 

- таблицы, 

- плакаты, 

- памятки, 

- научная и специальная литература, 

- раздаточный материал, 

- видеозаписи, 

- мультимедийные материалы. 

 

 

Формы аттестации / контроля 

 

Формы аттестации/контроля : индивидуальная, подгрупповая и групповая. 

Формы организации учебного процесса проведения занятий являются лекции, 

беседы и практические занятия. 

В программе много времени уделяется практической работе. В процессе 

которой ребята закрепляют знания, умения, получают навыки для участия в 

конкурсах и мероприятиях. 

На занятиях с детьми используются групповая и индивидуальная работа под 

руководством педагога. Эти формы обучения требуют от учащихся общения друг 

с другом и педагогом. Занятие состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает беседы, которые способствуют эффективному 

усвоению знаний и умений, дети анализируют, сравнивают, обобщают то, что 

видят в окружающей жизни, вопросы поставлены так, чтобы ребёнок мог найти 

правильное решение исходя из личного опыта. 

 

 

Оценочные материалы 

1. Входная диагностика.  

2. Промежуточная аттестация. (Приложение 1). 

3. Викторина по шахматам. (Приложение 2). 



 

Приложение 1 

 

           Оценочная карта «Формирование элементарных шахматных 

представлений»  

Педагог __________________________________________________  

Группа:___________________________________________________  
  

Показатели развития  

Фамилия, имя, возраст обучающегося  
Примечание  

       

  

Оценка показателей    

1  2  3  

Знания, представления  

Количество  

Знание шахматной доски  н                  

к                  

Знание шахматных фигур  н                  

к                  

Запоминание 15 предметов за 

15 секунд (логические игры)  

н                  

к                  

Форма  

Знание всех ходов фигурами  н                  

к                  

5 правил невозможности сделать 

рокировку  

н                  

к                  

Умение отличать шах от ма- 

та  

  

н                  

к                  

Умение отличать мат от шаха  н                  

к                  

6 правил ничейных позиций  н                  

к                  

Знание записи шахматных ходов  н                  

к                  

Ориентировка в пространстве  

Знание всех шахматных линий н                  

              



(диагонали, вертикали, 

горизонтали)  

к                  

Ориентировка во времени  

Запоминание расставленных 

шахматных фигур на доске 

(логические игры)  

н                  

к                  

Умения, навыки  

Количество  

Умения применять правила 

квадрата  

н                  

к                  

Умения применять понятия 

«связка» и применения на 

практике  

н                  

к                  

Умения применять понятия 

«вилка» и применения на 

практике  

н                  

к                  

Умения применять понятия 

«двойной удар» и применения 

на практике  

н                  

к                  

Умения применять понятия мат 

и виды мата и применения на 

практике  

н                  

к                  

  

Критерии оценки показателей:  

1. Знания, представления: четкие, содержательные, системные (4б); четкие, 

краткие (3б); отрывочные, фрагментарные (2б); не оформлены (1б).  

2. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4б); выполняет с помощью 

взрослого (3б); выполняет в общей со взрослым деятельности (2б); не 

выполняет (1б). 

3. Характеристики достижений (вносятся в примечание): познавательная 

активность, сообразительность, оригинальность суждений, осознанность, 

проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный опыт; 

творческие проявления, проявления познавательных чувств, качеств ума: 

пытливости, гибкости, критичности, инициативности.  

               

 

 

Приложение 2.   

  

Викторина по шахматам  

  

Когда отмечается Международный день шахмат?  

а) 22 июня;   



б) 20 июля;  

в) 10 ноября;   

г) 12 декабря.  

  

Что можно сказать о шахматисте?  

а) Ходит сидя;   

б) Бежит лёжа;  

в) Ползает стоя;   

г) Плывёт летая.  

  

Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам?  

а) Дебют;   

б) Рашпиль (это напильник);  

в) Гамбит;   

г) Эндшпиль.  

  

Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв предыдущего 

чемпиона?  

а) Отобрал корону;   

б) Свергнул с трона;  

в) Вырвал мантию;   

г) Выхватил скипетр.  

  

Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя Алексея Максимовича 

Горького. а) Конев;   

б) Слонов;  

в) Пешков;   

г) Королёв.  

  

Кто из российских поэтов жил в Шахматово? а) 

Лермонтов;   

б) Есенин;  

в) Блок;   

г) Некрасов.  

(С 1981 года Государственный историко-литературный и природный 

музейзаповедник А. А. Блока.)  
  

Какая «шахматная» английская музыкальная группа была чрезвычайно популярна в 

1972-1991 годах? а) «Пешка»;   

б) «Ферзь»;  

в) «Королева»;   
г) «Ладья».  

(«Куин»/Queen – «Королева».)  

  

Из скольких клеток состоит шахматная доска?  

а) 32;   



б) 64;  

в) 81;   

г) 100.  

  

Какой шахматной фигуры не существует?  

а) Пешка;   

б) Король;  

в) Конь;   

г) Дама.  
  

Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут сделать рокировку? 

а) Один;   

б) Два;  

в) Три;   

г) Четыре.  

(Так же, как и белые.)  

  

Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии? 

а) Чёрный король;   

б) Чёрная пешка;  

в) Белый ферзь;   

г) Белый слон.  
  

Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие фигуры?  

а) Конь;   

б) Ферзь;  

в) Пешка;  

г) Слон.  

  

Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию? 

а) Слон;   

б) Ладья;  

в) Конь;   

г) Ферзь.  

 

Какое из этих названий предметов столового прибора является также шахматным 

термином?  

а) Лопатка;   

б) Вилка;  

в) Ложка;   

г) Нож.  

  

В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? 

а) Ферзь;   

б) Король;  
в) Конь;   



г) Слон.  

  

Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать ферзём?  

а) Проходная;   
б) Пробивная;  

в) Пронырливая;   

г) Козырная.  

  

Как называется середина шахматной партии? 

а) Миттельшпиль;   

б) Гамбит;  

в) Цугцванг;   

в) Мидлтайм.  

  

Какой рукой, согласно правилам, игроки должны переключать шахматные часы?  

а) Правой;   

б) Левой;  

в) Любой.  

г) Той, которой сделали ход.  

(Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.)  

  

Назовите самую шахматную республику в составе России.  

а) Калмыкия;   

б) Татария;  

в) Карелия;   

г) Мордовия.  

  

Какую фразу избрала свои девизом Международная шахматная федерация – 

ФИДЕ?  

а) «Мы одна семья»;   

б) «Весь мир в шахматном порядке»;  

в) «Мы все свои в доску»;  

г) «Сильнее, хитрее, умнее».  

  

Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за звание чемпиона 

мира?  

а) Экс-чемпион;   

б) Претендент;  

в) Делегат;   

г) Кандидат.  

  

К какому виду программ относятся компьютерные шахматы?  

а) Шутеры;   

б) Квесты;  

в) Стратегии;   

г) Симуляторы.  



  

Кто победил первого чемпиона мира по шахматам?  

а) Э. Ласкер;   

б) А. Алёхин;  

в) Х.Р. Капабланка;   

г) М. Эйве.  

  

Кто был первым российским чемпионом мира по шахматам?  

а) Алёхин;   

б) Карпов;  

в) Крамник;   

г) Смыслов.  

  

 Кто из этих шахматистов стал чемпионом мира позже других из перечисленных?  

а) Михаил Таль;   

б) Василий Смыслов;  

в) Борис Спасский;   

г) Александр Алёхин.  

(Чемпион мира номер десять, 1969 год.)  

  

Кто из этих спортсменов не является шахматным гроссмейстером?  

а) Гарри Каспаров;   

б) Марат Сафин;  

в) Владимир Крамник;   

г) Руслан Пономарёв.  

  

Кому Бобби Фишер без боя отдал мировую шахматную корону?  

а) Борису Спасскому;   

б) Тиграну Петросяну;  

в) Василию Смыслову;   

г) Анатолию Карпову.  
 

 

Список литературы для педагога  

 

Основная литература:  
1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика 

проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с.  

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших 

школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с.  

3. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2014.  

Дополнительная литература:  
1. Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 288с.  



2. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для 

новичков и не очень опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: 

"Фолио", 2002. - 538 с.  

3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию 

занятий по обучению игре в шахматы обучающихся старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В., 

Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" района Талнах, 
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Список литературы для обучающихся  
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3. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014.  

4. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013.  
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8. Костров В.В. какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 2011.  
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Интернет ресурсы  

 

Интернет ресурсы 
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