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Пояснительная записка 

 

Направленность программы физкультурно-спортивная  

Актуальность программы обусловлена тем, что возможности шахмат в образовании и 

воспитании личности трудно переоценить. Шахматы сочетают в себе элементы искусства, 

науки и спорта. Это уникальный инструмент развития творческого мышления. Шахматы 

развивают интеллектуальный потенциал учащихся, умение мобилизовать и 

концентрировать внимание, сохранять выдержку, тренируют выносливость к длительному 

умственному напряжению, воспитывают самостоятельность, стремление к 

самосовершенствованию, мотивируют развитие таких качеств как наблюдательность, 

толерантность, ответственность, решительность. Прививают навыки оценки ресурсов, 

анализа ситуации, определения целей и задач, планирования действий. 

Отличительные особенности. Ввиду бесспорной актуальности шахмат в образовании и 

воспитании детей вопрос о шахматном всеобуче снова и снова поднимается на разных 

уровнях, но, к сожалению, в силу различных объективных трудностей, до сих пор не 

нашѐл окончательного решения в общеобразовательных школах. Программа 

дополнительного образования «Шахматы» позволяет привлечь к занятиям достаточное для 

формирования шахматной среды количество учеников, обучать шахматам всех желающих 

и решать не только спортивные задачи, но и задачи развития личности, воспитания 

определѐнных качеств характера, а также приобретения привычки к культурному 

интеллектуальному досугу. Занятия по программе привлекают не только учеников, 

стремящиеся достичь спортивных результатов, но желающие с пользой провести свободное 

время. 

Адресат программы–все желающие играть в шахматы дети от 7 до 12 лет. Возраст детей, 

участвующих в реализации данной образовательной программы от 7 до 12 лет. 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта шахматы: 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость  

групп (человек)  

Стартовый уровень 1 год 7-8 6 – 15 

Базовый уровень  1 года 9-10 8 - 15 

 

Объѐм образовательной программы 136 часов.  

Уровень подготовки 

базовый уровень освоения программы - владение основами тактики, стратегии и общей 

шахматной культуры. 

Формы организации деятельности, формы проведения занятий. 

Программа реализуется в очной форме. 

Программа предусматривает три основные формы деятельности: 

• Теоретическое занятие. 

• Турнирная практика. 

• Теоретические занятия. 
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• Работа с литературой (с помощью педагога или самостоятельно); 

• Решение задач (по учебнику и на компьютере); 

• Разбор сыгранных партий. Турнирная практика. 

1. Турниры с разрядной нормой. 

2. Тематические турниры, начинающиеся с заданной позиции эндшпиля. 

3. Блицтурниры. 

4. Командные и личные соревнования с другими коллективами. 

5. Обучающие турниры, в которых ученики выступают консультантами, тренерами и судьями 

для не умеющих играть школьников. 

6. Конкурс решения задач. 

7. Сеансы одновременной игры. Проводят более сильные шахматисты против менее опытных. 

Предусматривается освоение программы с использованием всероссийского шахматного 

образовательного сайта для школьников ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА.РФ, используя по 

необходимости видео и аудио связь, мастер-классы, виртуальные выставки. 

Режим занятий. Занятия в группе первого года обучения (стартовый уровень) проводятся 1 

раза в неделю продолжительностью 2 часа с одним перерывом 10 минут, составляют 68 

часов в год. В группах 2 годов обучения (базовый уровень) - 1 раза в неделю 

продолжительностью 2 часа с двумя перерывами по 10 минут. Количество часов в год – 

68. Продолжительность учебного часа – 45 минут. Предполагается проведение занятий 

и дистанционно в группах чата Шахматная планета.рф 

Цель программы: развитие личности ребѐнка, способного к интеллектуальному и 

творческому самовыражению через овладение базовыми навыками стратегии, тактики и 

техники шахматной борьбы, основами общей шахматной культуры. 

Задачи: 

1 год обучения 

предметные 

 познакомить с правилами шахматной игры; 

 познакомить с основами шахматной нотации, порядком записи партии и позиций; 

 способствовать пониманию цели шахматной партии; 

 сформировать навык самостоятельной работы с шахматной доской; 

 познакомить с работой шахматных часов; 

 дать представление о турнирных правилах; 

 дать представление о простейших тактических приемах; 

 сформировать навыки нападения и защиты; 

 познакомить с законами развития фигур в начале партии; 

 познакомить с законами элементарного эндшпиля; 

 познакомить с понятием изменения силы фигур и пешек в течение шахматной 

партии; 

 дать представление о тактических приемах; 

 дать понимание о возможности использования ошибок противника.  

метапредметные 

 расширять кругозор учащихся; 

 развивать устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга; 

 развивать способность к запоминанию простейших позиций; 

 формировать сосредоточенность и внимание; 

 способствовать развитию творческой активности, любознательности в области 

шахмат; 



4  

 формировать и развивать логическое мышление; 

 развивать и тренировать логическую память; 

 развивать способность предполагать ответный ход противника; 

 развивать способность ориентироваться во времени; 

 развивать потребность в интеллектуальном творчестве; 

 развивать способность понимать красоту человеческой мысли; 

 развивать у ребенка умение учиться, преодолевать трудности. личностные 

 развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

 воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 

 воспитывать уважение к противнику; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; воспитывать у детей 

навыки обращения к судье, отстаивания своих прав и выполнения обязанностей 

игрока; 

 воспитывать у детей навыки работы в коллективе; 

 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре. 

 

2 год обучения 

предметные 

 познакомить с основами теории дебюта; 

 познакомить с основами дебютной пешечной структуры; 

 способствовать пониманию стратегии атаки на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля; 

 сформировать навык самостоятельной работы над дебютным репертуаром; 

 познакомить с особенностями стратегии в эндшпиле; 

 дать представление о борьбе лѐгких фигур против ладьи в эндшпиле;   

метапредметные 

 расширять кругозор учащихся; 

 развивать устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга; 

 развивать способность к запоминанию базовых позиций; 

 формировать сосредоточенность и внимание; 

 способствовать развитию творческой активности, любознательности в области 

шахмат; 

 формировать и развивать логическое мышление; 

 развивать и тренировать логическую память; 

 развивать способность предполагать ответный ход противника; 

 развивать способность ориентироваться во времени; 

 развивать потребность в интеллектуальном творчестве; 

 развивать способность понимать красоту человеческой мысли; 

 развивать у ребенка умение учиться, преодолевать трудности. 

 

личностные 

 развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

 воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 

 воспитывать уважение к противнику; 
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 формировать коммуникативные навыки; 

 воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; 

 воспитывать у детей навыки обращения к судье,  

 выполнения обязанностей игрока; 

 воспитывать у детей навыки работы в коллективе; 

 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре 

 

 

Содержание программы  

Учебный план. 1 год обучения 

 

 

№ 

 

 

Название разделов и тем 

Количество часов  

 

Формы контроля 
 

всего 

 

теория 

 

практика 

1 История шахматной игры. 1 1 - Устн опрос 

2 Начальная теория шахмат. 6 6 - Анализ игры, устный опрос 

3 Основы тактики и стратегии. 16 6 10 Контр.раб, анализ партий, 

устный опрос 

4 Дебютная теория. 12 5 7 Анализ партий 

5 Эндшпильная техника. 4 4 - Контр.раб, анализ партий 

6 Практика. 29 - 29 Анализ партий 

Всего часов 68 22 46  

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Предполагается освоение программы с использованием дистанционных технологий. 

Занятие проводится на сайте Шахматная планета.рф с использованием: видеолекции; 

практических работ (решение задач), игровой практики. 

Раздел 1. История шахматной игры. 

 1.1.История и легенды о возникновении шахмат. атуранга. Шатрандж. Шахматы на Руси. 

1.2. А.Андерсен, бессмертная и вечнозеленая партии. Изучение  партий и биографии 

А.Андерсена. 

Раздел 2. Начальная теория шахмат.  

2.1 .Шахматная доска. 

Вертикали, диагонали, горизонтали. Правила передвижения фигур. Усвоение правил 

передвижения фигур. Рокировка, взятие на проходе, превращение. Усвоение порядка 

передвижения фигур при рокировке, правила взятия пешки на проходе и превращения 

пешки в фигуру на последней горизонтали. Исход игры: мат, пат, ничья. Усвоение 

понятий. Знакомство с простейшими позициями мата и пата. Вечный шах. Силы, 

недостаточные для достижения мата у обеих сторон. Ничья по соглашению. Трѐхкратное 

повторение позиции. «Правило 50 ходов». Запись шахматной партии. Виды записи 

шахматной партии. Турнирные бланки. Правила ведения шахматной партии на турнире. 

 Игровая этика. О рукопожатии. Поведение победителя и проигравшего. О 

корректности по отношению к партнѐру. Поведение на турнире. Стадии шахматной 

партии. Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль. Игра с шахматными часами. Правила работы 

с шахматными часами. Особенности классических и коротких партий. Виды шахматных 

часов. 

Раздел 3. Основы тактики и стратегии.   

3.1.Тактические приѐмы. Двойной удар. Открытое нападение. Связка. Двойной шах. 
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Отвлечение. Завлечение. Перекрытие. Рентген. Жертва. Комбинации на тему 

превращения. Демонстрация комбинаций на тему превращения пешки в фигуру. Центр. 

Пешечный центр. Подвижный пешечный центр. Фигурно-пешечный центр.  

3.4.Мобилизация. Быстрейшее развитие сил. 

3.5. Безопасность. Расчѐт действий противника. Защита. Раздел 

 4. Дебютная теория.  

4.1.Три принципа игры в дебюте. Борьба за овладение центром. Создание удачного 

расположения пешек. Быстрейшее развитие фигур.  

4.2.Дебютные ловушки. Мат Легаля. Катастрофы в дебюте. Мат в 2, 3 и 4 хода. 

Открытые дебюты. Обзор открытых дебютов. Раздел  

5. Эндшпильная техника. 

 Линейный мат. Мат по последней горизонтали. Взаимодействие ладей. 

Комбинации с мотивом мата по последней горизонтали. Мат королѐм и ладьѐй. 

Взаимодействие короля и ладьи. Понятие аппозиции. Мат королѐм и ферзем. 

Взаимодействие короля и ферзя. Как не загнать короля соперника в пат. Спертый мат. 

Особенности спѐртой позиции. Использование коня. 

  5.5.Правило квадрата. Освоение правила квадрата. 

5.6.Оппозиция и поля соответствия. Виды аппозиции. Освоение приѐмов использования 

полей соответствия. 

Раздел 6. Практика.  

 6.1.Турнирная практика. 

Обучающие турниры. Сеансы одновременной игры, которые проводят более опытные 

игроки. Турниры по техническим позициям. Традиционные турниры: Осенний старт, 

Рождественский турнир, Чемпионат школы, Турнир претендентов, Первенство села, 

Турнир аналитиков. Товарищеские встречи с другими шахматными коллективами. 

Разбор партий учащихся. Разбор турнирных партий, выделение решающих действий, 

выявление ошибок и их причин. Планирование работы по закреплению успехов и 

исправлению причин неудачных действий. Конкурсы и зачѐты. Викторина по истории 

шахмат. Итоговый зачѐт по эндшпильной технике. 

 

Учебный план. 2 год обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Название разделов и тем 

Количество часов  

 

Формы контроля 
 

всего 

 

теория 

 

практика 

1 История шахматной игры. 3 3  Устный опрос 

2 Основы тактики и стратегии. 21 9 12 Контр.раб,устный опрос, 

анализ партий 

3 Дебютная теория. 14 6 8 Анализ партий 

4 Эндшпильная техника. 6 6  Конртр.раб, анализ 

партий 

5 Практика. 30  30 Анализ партий 

Всего часов 68 18 50  

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

Предполагается освоение программы с использованием дистанционных технологий. 

Занятие проводится на сайте Шахматная планета.рф с использованием: видеолекции; 

практических работ (решение задач), игровой практики. 
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Раздел 1. История шахматной игры. 

1.1. Выдающиеся шахматисты: Андерсен Чигорин, Алѐхин. Биография и демонстрация 

лучших партий. 

 Раздел 2. Основы тактики и стратегии. 

Атака на короля. Атака на нерокировавшегося короля. Атака на короля при 

односторонних рокировках. Атака на короля при разносторонних рокировках. Слабые и 

сильные поля. Понятие сильных и слабых полях. Выявление сильных и слабых полей 

в учебных позициях. Слабость комплекса полей. Понятие комплекса полей. Приѐмы 

ослабления полей. О некоторых сильных полях. Примеры сильных полей из партий 

Пешечные слабости. Виды пешечных слабостей в условиях определѐнной позиции. 

Сдвоенные пешки. Плюсы и минусы сдвоенных пешек. Оценка роли сдвоенных пешек 

в конкретных позициях. Отсталая пешка. Причины уязвимости отсталой пешки. 

Компенсация активностью фигур. Проходная пешка. Опасность проходной пешки. 

Примеры защиты. 

Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. Использование открытых и 

полуоткрытых линий. Форпост на открытой и полуоткрытой линии. Борьба за открытую 

линию. 

Раздел 3.Дебютная теория.  

Гамбиты. Обзор гамбитов: определение идеи и основных вариантов. Полузакрытые 

дебюты. Обзор полузакрытых дебютов: определение идеи и основных вариантов. 

Закрытые дебюты. 

Обзор закрытых дебютов: определение идеи и основных вариантов. Фланговые дебюты. 

Обзор фланговых дебютов: определение идеи и основных вариантов.  

 Раздел 4. Эндшпильная техника. 

Легкие фигуры против ладьи.Определение успешности борьбы против ладьи. Изучение 

партий с примером успешной борьбы лѐгких фигур против ладьи. Активность короля. 

Оценка активности короля. Изучение типичных манѐвров активного короля. Учебные 

позиции в пешечном эндшпиле.  Повторение оппозиции. Правило треугольника. 

Геометрия доски. Приѐм «отталкивания». 

Расчѐт выгодной траектории движения короля. Понятие «отталкивания». Учебные 

позиции в ладейном эндшпиле. Оценка позиции на конечный результат, проверка 

расчетом. Владение 7-ой горизонталью. Отсечение короля противника на последней 

горизонтали. Взаимодействие с королѐм и проходной пешкой. Окончания с 

проходными пешками с обеих сторон. Обзор примеров окончаний с проходными 

пешками с обеих сторон. Правило «блуждающего квадрата»  

Раздел 5. Практика. 

Турнирная практика. Работа консультантом в обучающих турнирах. Сеансы 

одновременной игры, которые проводят более опытные игроки. Турниры по 

техническим позициям. Традиционные турниры: Осенний старт, Рождественский 

турнир, Чемпионат школы, Турнир претендентов, Первенство села, Турнир аналитиков. 

Товарищеские встречи с другими шахматными коллективами.  

Разбор партий учащихся. Разбор турнирных партий, выделение решающих действий, 

выявление ошибок и их причин. Планирование работы по закреплению успехов и 

исправлению причин неудачных действий. 

Конкурсы и зачѐты. Викторина по истории шахмат для второго года обучения. Итоговый 

зачѐт по эндшпильной технике за второй год обучения. 

 

Планируемые результаты 

Первый год обучения 

 

Предметные 

 все правила игры в шахматы и правила турнирного этикета; 

 особенности гамбитов и открытых дебютов (королевский гамбит, Эванса, северный гамбит); 

 элементы шахматной техники (открытое нападение, двойной удар, связка, двойной шах) 
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 тактические приѐмы шахматной борьбы (завлечение, отвлечение, перекрытие, рентген); 

 основы проведения пешки (правило квадрата, поля соответствия); 

 записывать шахматную партию; 

 ставить хрестоматийные маты одинокому королю; 

 решать задачи на мат в один ход. 

Метапредметные 

 оценивать результаты своей работы и поведения; 

 контролировать своѐ поведение на турнире. 

Личностныединамика развития усидчивости и внимательности во время игры; 

 динамика развития стойкости характера в стремлении к победе; 

 динамика развития у детей навыков работы в коллективе; 

 динамика развития умения спокойно воспринимать неудачу в игре. 

 

Второй год обучения 

Предметные 

 знать лучшие партии Андерсена, Чигорина, Алѐхина; 

 особенности атаки на нерокировавшегося короля, атаки при односторонних и 

разносторонних рокировках; 

 знать этюд Рети; 

 знать примеры комбинаций с большим количеством жертв; 

 знать положения о пешечной структуре; 

 общие принципы игры в сложных окончаниях; 

 пешечные слабости; 

 основные варианты ферзевого гамбита; 

 меру ответственности каждого игрока за создание образа команды; 

 достижения и проблемы шахмат; 

 сильные и слабые стороны всей команды. 

Метапредметные 

 определять слабые поля и комплекс слабых полей; 

 пользоваться тактическими приѐмами; 

 выступать в роли консультанта на обучающих турнирах и школьных чемпионатах. 

Личностные 

 динамика развития усидчивости и внимательности во время игры; 

 динамика развития уважения к противнику; 

 динамика развития коммуникативных навыков; 

 динамика развития у детей навыков работы в коллективе; 

 динамика развития умения спокойно воспринимать неудачу в игре. 

 

I. Комплекс организационно-педагогических условий 

программы .  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: учебные столы (минимум) - 4; стулья - 14; 

шахматные доски (минимум) - 7; шахматные партии (минимум) - 7; шахматные часы 

(минимум) – 7; шахматная демонстрационная доска - 1; компьютер (минимум) - 1; принтер 

- 1; программное обеспечение компьютера; расходные материалы для принтера; офисная 

бумага; призы, дипломы, почѐтные грамоты. 

Информационное обеспечение: 

Материально-техническая база обучения с использованием дистанционных технологий 

включает следующие составляющие: компьютер, телефон с выходом в сеть Интернет, 

электронная почта. 

Сайт Шахматная планета.рф.  Сайт ФИДЭ; 

Сайт Федерации шахмат Кемеровской области;  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, владеющий теоретическими 
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и практическими основами игры в шахматы 

 

Формы аттестации 

И в очной и в дистанционной форме (на сайте Шахматная планета.рф) - Зачѐты по 

эндшпильной технике. 

Турниры по заданным позициям эндшпильного типа. Турнир аналитиков. 

Компьютерная диагностика с использованием обучающих шахматных программ. Конкурсы 

решения этюдов и задач. 

Результаты выступления на соревнованиях. 

Турнирный индекс.Турнирный индекс—это среднее арифметическое результатов всех 

сыгранных спортсменом соревнований за год. Чем ближе он к единице, тем ближе его 

место к первому. Кроме того, у соревнований есть коэффициент сложности: поселковые и 

районные—1; областные и на первый разряд—0,1; на второй разряд—0,2; на третий—0,3. 

Таким образом прослеживается работа спортсмена за весь год, а не отдельные взлѐты и 

падения. За неявку на турнир по неуважительной причине присуждается место, следующее 

за последним из занятых мест учащимися в своей группы. 

 

Оценочные материалы 

Результативность оценивается числом выигранных партий и турниров на школьном и 

городском уровнях 

 

Методическое обеспечение 

Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Специфика шахмат состоит в том, что они являются в первую очередь игровой 

формой мыслительной деятельности, искусством мышления. Знания, которые здесь можно 

передать и получить репродуктивным методом, - это только начальный этап: правила игры, 

элементарные тактические приѐмы и простейшие окончания.  

Образовательный процесс – очный. Методы обучения и воспитания. 

репродуктивный метод. Он применяется при обучении детей: 

1) правилам игры; 

2) элементарной технике реализации перевеса. 

Метод частично-поисковый. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся 

должен овладеть тактическим арсеналом шахмат. Частично-поисковый 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 научно-поисковый.  

Метод  проблемного обучения расширяется практически на протяжении всей программы, 

особенно при рассмотрении различий в разных школах игры.  

Формы организации образовательного процесса - групповая, индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия – лекции, соревнования, викторины. 

Алгоритм учебного занятия: 

 

Блоки 

(части) 

занятия 

Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Результат 

П
о

д
го

то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1.Организацион 

ный 

Подготовка детей к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания 

Восприятие 
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2.Проверочный Установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), 

проверка усвоения 

знаний предыдущего 

занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельност 

ь педагога 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3.Подготовител

ь ный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности 

Сообщение темы, 

цели учебного 

занятия и мотивация 

учебной деятельности 

детей (например, 

эвристический 

вопрос, 

познавательная 

задача, проблемное 

задание детям) 

Осмысление 

возможного 

начала 

работы 

4. Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

Осмысления и первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте изучения 

Использование 

заданий и вопросов, 

которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение 

новых 

знаний 

5. Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление правильности  и осознанности усвоения нового учебного материала, выявление ошибочных или спорных представлений и их коррекция Применение пробных 

практических 

заданий, которые 

сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием 

Осознанное 

усвоение 

нового  

учебного 

материала 

6. Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения новых 

знаний, способов действий и 

их применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

детьми 

Осознанное 

усвоение 

нового 

материала 

7. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование целостного 

Представления знаний по теме 

Использование бесед 

и практических 

заданий 

Осмысление 

выполненно 

й работы 

8. Контрольный Выявление качества и уровня 

овладения знаниями, 

Самоконтроль и коррекция 

знаний и способов действий 

Использование 

тестовых заданий, 

устного 

(письменного) опроса, 

а также заданий 

различного уровня 

сложности 

(репродуктивного, 

творческого, 

поисково-

исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельност 

и с другими, 

осмысление 

результатов 
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И
то

го
в
ы

й
 

9. Итоговый Анализ и оценка успешности 

Достижения цели, определение 

перспективы последующей 

работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

Самоутверж 

дение детей 

в 

успешности 

10.  

Рефлексивный 

Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной 

работы, 

результативности 

работы, содержания и 

полезности учебной 

работы 

Проектирова 

ние детьми 

собственной 

деятельност 

и на 

последующи 

х занятиях 

11. 

Информационн 

ый 

Обеспечение 

Понимания цели, содержания 

домашнего задания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о 

содержании и 

конечном результате  

Домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, 

определение места и 

роли данного задания 

в системе 

последующих 

занятий 

Определени 

е перспектив 

деятельност 

и 

Дидактические материалы 

• Карточки с индивидуальными заданиями на отработку форсирующих ходов: 

-шах; 

-вечный шах; 

-двойной удар; 

- взятие; 

-превращение пешек; 

-угроза. 

• Карточки с индивидуальными заданиями на отработку ограничения подвижности: 

-заграждение; 

-отрезание полей; 

-край доски; 

-защищающая фигура; 

-связка. 

• Карточки с индивидуальными заданиями на отработку серии ходов, 

объединѐнных общей идеей: 

-взаимодействие фигур; 

-нападение на незащищѐнного короля; 

-централизация; 

-овладение 7-й (8-й) горизонталью; 

-концентрация сил против слабого пункта или слабой фигуры; 

-завлечение и отвлечение фигур; 

-вскрытие и перекрытие линий; 

-прорыв пешечной цепи; 

-выигрыш темпа и цунгцванг. 

• Карточки с индивидуальными заданиями на исход игры: 
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-мат в один ход; 

-мат в два хода; 

- мат в три хода; 

- многоходовки; 

-пат; 

-теоретическая ничья. 

Карточки выполнены по принципу фреймов Фишера и опорных конспектов Шаталова. 

• Таблицы: 

-Сравнительная ценность фигур, 

-Геометрия доски. 

-Пешка. Правила ходов. Взятие на проходе. Превращение. 

-Король. Правила ходов. Правила рокировки. 

-Ферзь. Правила ходов. Мат ферзѐм и королѐм одинокому королю. 

-Слон. Правила ходов. Мат королѐм и двумя слонами одинокому королю. 

-Конь. Правила ходов. Спѐртый мат. Мат королѐм конѐм и слономодинокому королю, 

-Ладья. Правила ходов. Линейный мат. Мат королѐм и ладьѐйодинокому королю, 

-Правило квадрата. Поля соответствия. Портреты чемпионов мира. 

Портреты выдающихся шахматистов России. Подборки тематических задач. 

Подборки типовых позиций для тематических турниров. Правила ФИДЕ. 

 

Техническое оснащение программы. 

Рабочее место учащегося и учителя должно быть оборудовано мультимедийным 

компьютером и компьютерной периферией: веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и 

(или) наушниками, сканером, принтером. 

На компьютерах учащихся и учителей должно быть установлено программное 

обеспечение необходимое для осуществления обучения: 

— общего назначения (антивирус, архиватор, «офисный» пакет, графический, 

видео-, звуковой редактор); 

— учебного назначения (в соответствии с изучаемыми курсами). 

Должен быть обеспечен доступ учащихся и учителей к ресурсам системы дистанционного 

обучения через сеть Интернет на скорости не ниже 512 Кбит/с. Для образовательной 

организации, на базе которой осуществляется обучение, должен быть обеспечен порт 

доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с. 
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5. Нейштадт Я.И., Шахматный практикум. [Текст]/- М.: Физкультура и спорт, 

1980. - 239с. 
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и не очень опытных игроков. [Текст]/- Харьков: Фолио, 1999. -554с. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

1год обучения 

 

№ 

Тема занятия Количество 

часов 

Формы контроля 

всего теория практи

ка 

 

1.  История и легенды о 

возникновении шахмат. 

1 1  Устный опрос 

2.  Правила передвижения фигур. 

Рокировка, взятие на проходе,  

ревращение. 

1 1  Анализ игры 

3.  Исход игры: шах, мат, пат, 

ничья. Мат королем и ферзем. 

1 1  Анализ игры 

4.  Линейный мат. Мат по 

последней горизонтали. 

1 1  Анализ игры 

5.  Спертый мат. 1 1  Анализ игры 

6.  Конкурс задач на мат в один 

ход. 

1  1 Контрольна я работа 

7.  Запись шахматной партии. 

Игра с шахматными часами. 

1 1  Контрольна я работа 

8.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

9.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

10.  Конкурс задач на мат в один 

ход. 

1  1 Контрольна я работа 

11.  Стадии шахматной партии. 

Три принципа игры в дебюте. 

1 1  Устный опрос 

12.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

13.  Центр. 1 1  Устный опрос 

14.  Турнирная практика. 1  1 Анализ  партий 

15.  Мобилизация. Оппозиция и 

поля соответствия. 

 

1 

 

1 

 Анализ                      партий, устный 

опрос 

16.  Турнирная практика. 2  2 Анализ  партий 

17.  Мат королем и ладьей. 1 1  Контрольная 

(практическ ая) работа 

18.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

19.  Классификация тактических 

приемов. 

1 1  Устный опрос 

20.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

21.  Двойной удар. Открытое 

нападение. 

 

1 

 

1 

 Контрольна я (практическ ая) 

работа 

22.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

23.  Открытые дебюты. 1 1  Устный опрос 

24.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

25.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

26.  Двойной шах.  

1 

 

1 

 Контрольна я (практическ ая) 

работа 

27.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 
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28.  Отвлечение. Завлечение. 1 1  Контрольная  

(практическая) работа 

29.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

30.  Рентген. Перекрытие.  

1 

 

1 

 Контрольна я (практическ ая) 

работа 

31.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

32.  Конкурс задач на мат в два 

хода с  помощью двойного 

шаха. 

2  2 Контрольна я работа 

33.  Катастрофы в дебюте.  

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

34.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

35.  Правило квадрата.  

1 

 

1 

 Контрольна я (практическ ая) 

работа 

36.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

37.  Дебютные ловушки.  

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

38.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

39.  Русская партия. 

Защита двух коней. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

40.  Конкурс задач на мат в два 

хода с помощью жертвы. 

1  1 Контрольна я работа 

41.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

42.  Комбинации на тему 

превращения. 

 

1 

 

1 

 Контрольна я (практическ ая) 

работа 

43.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

44.  Открытые дебюты.  

1 

 

1 

 Анализ   партий, устный  

опрос 

45.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

46.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

47.  Тактика и эндшпильная 

техника. 

2  2 Контрольна я работа 

 Всего 68 22 46  

 

 

2 2 год обучения 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практи

ка 

1.  Выдающиеся мастера 

комбинационного стиля. А. 

Алехин. М. Чигорин. А. 

Андерсен. 

1 1  Устный опрос 

2.  Турнирная практика. 1  1 Анализ партий 

3.  Гамбиты.  

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

4.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 
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5.  Атака на нерокировавшегося 

короля. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

6.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

7.  Лѐгкие фигуры против ладьи.  

1 

 

1 

 Контрольн ая  (практичес 

кая)  работа 

8.  Конкурс решения задач на мат 

в два хода. 

2  2 Контрольн ая работа 

9.  Атака при односторонних 

рокировках. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

10.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

11.  Разбор партий учащихся. 1  1 Устный опрос 

12.  Полузакрытые дебюты. 

Закрытые дебюты. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

13.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

14.  Владение 7-ойгоризонталью.  

1 

 

1 

 Контрольн ая  (практичес 

кая)  работа 

15.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

16.  Атака при рокировках в разные 

стороны. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

17.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

18.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

19.  Конкурс решения комбинаций. 2  2 Контрольн ая работа 

20.  Активность короля.  

1 

 

1 

 Контрольн ая (практичес 

кая) работа 

21.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

22.  Слабость комплекса полей. О 

некоторых сильных полях. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

23.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

24.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

25.  Фланговые дебюты.  

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

26.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

27.  Учебные позиции в пешечном 

эндшпиле. Пешечные слабости. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

28.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

29.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

30.  Сдвоенная пешка Отсталая 

пешка. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

31.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

32.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

33.  Геометрия доски. Приѐм 

«отталкивания». 

 

1 

 

1 

 Контрольн ая (практичес 

кая) работа 

34.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

35.  Проходная пешка  

1 

 

1 

 Контрольн ая (практичес 

кая) работа 

36.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

37.  Открытые и полуоткрытые 

линии и атака на короля. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

38.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 
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39.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

40.  Турнирная практика. 2  2 Анализ партий 

41.  Учебные позиции в ладейном 

эндшпиле. 

 

1 

 

1 

 Контрольн ая (практичес 

кая) работа 

42.  Разбор партий учащихся. 2  2 Устный опрос 

43.  Окончания с проходными 

пешками с обеих сторон. 

 

1 

 

1 

 Анализ партий, устный опрос 

44.  Зачет по тактике и технике 

эндшпиля. 

2  2 Контрольн ая работа 

 Всего 68 18 50  

 

 

Приложение 2 

 

 

Данная таблица демонстрирует технологию определения учебных результатов 

ребенка по дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе «Шахматы – 

азбука жизни». 

 

 

Группы 

показателей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

Личностные 

результаты 

Самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терпение 

 

 

 

 

 

Трудолюбие 

Умение 

контролиро

вать свои 

поступки 

 

 

 

Умение 

доводить 

начатое до 

конца. 

 

 

 

 

 

Умение 

охотно 

выполнять 

работу. 

- находится под постоянным 

контролем извне (замечания). 

- периодически контролирует себя 

сам. 

-постоянно контролирует себя сам. 

 

-редко доводит начатое дело до 

конца; 

-почти всегда 

доводит начатое дело до конца; 

-всегда доводит начатое дело до 

конца 

 

-редко охотно работает. 

-как правило, охотно работает. 

-любую работу выполняет охотно. 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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Предметные 

результаты 

1. Теоретическая   

подготовка 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владение 

специальной 

терминологие й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Соответстви

е 

теоретическ

их знаний 

ребенка 

программны

м 

требования

м 

 

 

 

 

Осмысленн

ость и правильность использования 

специально

й 

терминолог

ией 

 

 

Практическ

ие умения и 

навыки, 

предусмотр

енн ые 

программой 

(по 

основным 

разделам 

учебно- 

тематическ

ого плана 

программы) 

 

 

Отсутствие 

затруднений в использовании 

специальног

о 

оборудован

ия и оснащения 

- ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных программой; 

- объем усвоенных знаний 

составляет более ½; 

-ребенок освоил весь объем знаний, предусмотренных программой  за конкретный период 

 

 

 

-ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины; 

-ребенок сочетает специальную 

терминологию  с бытовой); 

-специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием 

 

 

 

-ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных умений и 

навыков); 

- объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½; 

- ребенок овладел практически  всеми умениями и навыками, предусмотренными программой   за конкретный период 

 

 

 

 

-ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе 

с 

оборудованием; 

-работает с 

оборудованием с помощью 

педагога; 

- работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых затруднений 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Тесты, опросы, 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты, опросы, 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель 

ная 

(контрольная) 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель 

ная 

(контрольная) 

работа 
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Метапредметные 

результаты 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

Целеполагани

е 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничест

во 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

информации 

 

Способность 

понимать и 

чѐтко 

следовать 

заданной 

цели 

 

 

 

Умение 

работать в 

коллективе; 

с педагогом 

 

 

 

Умение 

использоват

ь различные 

источники 

получения 

информации 

 

-не умеет чѐтко следовать 

поставленнойцели. 

-с помощью педагога. 

-справляется самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

- не умеет работать в коллективе, 

не слышит педагога; 

- чаще всего может работать в 

коллективе; 

-всегда работает в коллективе, 

слышит педагога 

 

 

 

-не умеет самостоятельно 

осуществлять поиск информации; 

-осуществляет поиск информации с 

помощью извне. 

-самостоятельно безособых 

трудностей осуществляет поиск 

информации 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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