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Направленность:  физкультурно-спортивная. 
 
Актуальность.  
Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное 
эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана действий — 
способности действовать в уме. 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. 
 
Адресат программы: учащиеся 7-11 лет 
 
Программа рассчитана на  один год  
     
 
 
 Цель. 
Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление и поддержка 
талантливых и одарённых детей, развитие умственных, физических и интеллектуальных качеств. 
 

Задачи. 
 Обучающие:  
обучить правилам игры в шахматы; 
научить следить за развитием событий на шахматной доске; 
научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил; 
научить решать шахматные задачи в 1-2 хода; 
. 
Развивающие: 
 совершенствовать функциональные способности организма; 
развивать индивидуальное мышление в различных ситуациях в партии; 
совершенствовать методы обороны и нападения; 
развивать интеллектуальные способности; 
Воспитательные: 
 воспитывать индивидуальные и коллективные взаимодействия средствами и методами спортивной 
деятельности;  
воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, активности;. 
формировать способности к самооценке и самоконтролю. 
 воспитывать уважение к товарищам по команде, соперникам и судьям. 
 
По окончанию обучения учащиеся будут знать правила игры в шахматы и шашки, владеть 
индивидуальными навыками действий во время партий, обладать определёнными техническими и 
тактическими навыками. 
 Занятия проводятся в виде еженедельных тренировок, а также участия в различных товарищеских и 
официальных соревнованиях и турнирах различной продолжительности.  
 

Условия реализации программы. 
При наборе в секцию и формировании групп главным является условие добровольности желания 
учащихся. 
. Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не менее 2-х лет, 
высшее или среднее специальное образование. Формы организации детей: групповая, 
индивидуально-групповая (при подготовке учащихся  к соревнованиям).                                                    
В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам при 
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся по классам. (основание - 
Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей дополнительные 
образовательные программы)                                                                                                                        



Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 
отделении дополнительного образовании.                                                                                                                         

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-

тематического планирования образовательной программы.  

В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы учебной 
деятельности: 

 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 
 лабораторная работа; 
 контрольная работа; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 
 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

 тестирование онлайн; 
 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение  
 

 
Планируемые результаты: 

 
 
Личностными результатами программы  «Шахматы» является формирование следующих умений: 
а) определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 
(этические нормы); 
б) в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить. 
Метапредметными результатами программы  «Шахматы» является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
а) определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее-
самостоятельно; 
 б) проговаривать последовательность действий; 
 в) уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по 
предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 
деятельность; 
 г) средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала; 
 д) учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 
деятельности группы на занятии. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 
 Предметные 
а) добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
 б) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 
группы; 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
Коммуникативные УУД: 
а) умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 
других; 
 б) совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 
 в) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
Оздоровительные результаты программы : 
а) осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 
которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине 
болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество 

Технические средства обучения /шт/ 
Помещение, оборудованное столами и стульями  

Демонстрационная шахматная доска с фигурами 

Шахматные доски с фигурами  
Шахматные часы 
Шашки 
Домино 
Нарды 

1 
1шт 

10-12 кт 
5 шт 
10 кт 
2 кт 
1 кт 



 б) социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 
окружающим миром. 
 
 
. 

Учебный  план   
  
1 год обучения 
 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы контроля 

  Всего Теория Практика  
1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 
безопасности и правилах 
поведения во время 
занятий. 

    

2 Шахматная доска. 
Горизонтали, вертикали, 
диагонали. Шахматные 
поля и их обозначение. 

4 2 2 Обучение правилам игр,  
замечания, показ. 

3 Шахматные фигуры. 
Первоначальная 
расстановка шахматных 
фигур. 

 Понятия дебюта, 
миттельшпиля, эндшпиля. 

5 3 2 Визуальный контроль 
выполнения заданий, указание 
ошибок и их устранение. 

4 Ходы и взятие шахматных 
фигур. 

Основные правила игры. 

4 2 2 Визуальный контроль 
выполнения заданий, указание 
ошибок и их устранение. 

5 Цель шахматной игры. 
Шах, мат, пат, цугцванг, 
выигрыш, ничья, виды 
ничьей. Рокировка в 
длинную и короткую 
стороны. 

6 2 4 Визуальный контроль 
выполнения заданий, указание 
ошибок и их устранение. 

6 Матование  одинокого 
короля. Линейный мат. 

 Мат ферзём и королём. 

7 2 5 Обучение,  замечания, показ 
контроль выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение., 

 
7 Правила шахматных 

соревнований. 

Шахматные часы. 

3 1 2 Обучение правилам игр,  
замечания, показ. 

8 Ценность шахматных 
фигур. 

Изменение ценности 
фигуры в зависимости от 
ситуации на доске. 

6 3 3 Визуальный контроль 
выполнения заданий, указание 
ошибок и их устранение. 



9 Игровая практика. 

Двусторонняя игра. 

22 3 19 Проведение игр, фиксация 
результатов, разбор. 

10 Побочные развивающие 
игры и задания 
(математические задачи, 
тесты, шахматные задачи). 

15 3 12 Обучение правилам игр,  
замечания, показ. 

11 Всего часов  за  учебный  
год 

216 
  

 

 
 
 

Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата  

начала обучения 
по программе 

 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

 

1 год             
(1 группа) 

 

   

36 

 

216 

 

2 раза в неделю  

                                                         Рабочая программа 
 

(2021-2022 учебный год 1 группа 1 год обучения)  
 
 

1. Задачи: 
 

Обучающие задачи:  
научить работать самостоятельно, планировать свою игру и работу; 
обучить правилам игры в шахматы, научить следить за развитием событий на шахматной доске; 
научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил; 
научить решать шахматные задачи в 1-2 хода; 
; 
Развивающие: 
развивать универсальные способы мыследеятельности  (абстрактно-логическое мышление, память, 
внимание, воображение, умение производить логические операции).   
развивать индивидуальное мышление в различных ситуациях в партии; 
Воспитательные: 
 воспитывать индивидуальные и коллективные взаимодействия средствами и методами спортивной 
деятельности;  
воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, активности; 
формировать способности к самооценке и самоконтролю; 
 воспитывать уважение к товарищам по команде, соперникам и судьям; 
 
2. Ожидаемые результаты. 



По окончанию обучения учащиеся будут знать правила игры в шахматы и шашки, владеть 
индивидуальными навыками действий во время партий, обладать определёнными техническими и 
тактическими навыками. 
 
3. Особенности обучения. 
В начале учебного года основное внимание уделяется теоретической подготовке, которая занимает до 
60—70% времени, в конце учебного года рекомендуется увеличение количества часов, отводимых на 
техническую подготовку.  

. Календарно-тематическое планирование. 
 
   Дата   

проведени
я              

    

№ План Факт Тема занятия Теория Практика 
1 

 
  Набор в группу Презентация программы. 1 час 3 час 

2 
 

 Набор в группу Правила техники безопасности. 
Шахматы –спорт, наука, искусство. История 
возникновения шахмат. Этика поведения 
шахматиста во время игры. 

1 час 1 час 

3 
 

 Т/б, Шахматная доска, белые и черные поля, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Дидактические игры и задания 

 
 

4 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра в 
шахматы с разным временем. 

  

5 
 

 Т/б, Ценность шахматных фигур. Изменение 
ценности фигуры в зависимости от ситуации на 
доске. 

  

6 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра в 
шахматы с разным временем. 

  

7 
 

 Т/б, Ценность шахматных фигур. Изменение 
ценности фигуры в зависимости от ситуации на 
доске. 

  

8 
 

 Т/б, Побочные развивающие игры и задания 
(математические задачи, тесты, шахматные 
задачи). 

  

9 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра в  
шахматы. Шашки. Нарды. 

 
 

10 
 

 Т/б, Матование  одинокого короля. Линейный мат. 
Мат ферзём и королём. 

  

11 
 

 Т/б, Правила шахматных соревнований. 
Шахматные часы. Двусторонняя игра в  шахматы 
с часами. 

  

12 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра. 
Шашки. 

  

13 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра в 
шахматы с разным временем. 

  

14 
 

 Т/б, Задания на развитие интеллекта. 
Двусторонняя игра в шахматы 

  

15 
 

 Т/б, Шашки, уголки, домино - как развивающие  
 



игры. 
16 

 
 Т/б, Побочные развивающие игры и задания 

(математические задачи, тесты, шахматные 
задачи). 

  

17 
 

 Т/б, Понятия дебюта, миттельшпиля, эндшпиля. 
  

18 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра в 
шахматы с разным временем. 

  

19 
 

 Т/б, Ценность шахматных фигур. Изменение 
ценности фигуры в зависимости от ситуации на 
доске. 

 
 

20 
 

 Т/б, Шашки, уголки, домино - как развивающие 
игры.. 

  

21 
 

 Т/б, Побочные развивающие игры и задания 
(математические задачи, тесты, шахматные 
задачи). 

  

22 
 

 Т/б, Двусторонняя игра в  шахматы. 
  

23 
 

 Т/б, Матование  одинокого короля. Линейный мат. 
Мат ферзём и королём. 

  

24 
 

 Т/б, Двусторонняя игра в  шахматы с часами. 
  

25 
 

 Т/б, Шашки, уголки, домино - как развивающие 
игры. 

 
 

26 
 

 Т/б, Понятия дебюта, миттельшпиля, эндшпиля. 
Двусторонняя игра в шахматы 

  

27 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра в 
шахматы с разным временем. 

  

28 
 

 Т/б, Побочные развивающие игры и задания 
(математические задачи, тесты, шахматные 
задачи). 

 
 

29 
 

 Т/б, Ценность шахматных фигур. Изменение 
ценности фигуры в зависимости от ситуации на 
доске. 

  

30 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра в 
шахматы с разным временем. 

 
 

31 
 

 Т/б, Шашки, уголки, домино - как развивающие 
игры. Двусторонняя игра в  шахматы с часами. 

  

32 
 

 Т/б, Матование  одинокого короля. Линейный мат. 
Мат ферзём и королём. 

 
 

33 
 

 Т/б, Двусторонняя игра в  шахматы с часами. 
  

34 
 

 Т/б, Побочные развивающие игры и задания 
(математические задачи, тесты, шахматные 
задачи). 

  

35 
 

 Т/б, Игровая практика. Двусторонняя игра. 
  

36 
 

 Т/б, подведение итогов учебного года. 
Индивидуальные задания на летние каникулы. 
Двусторонняя игра в  шахматы с часами. 

  

                         



                                                                                                                                       
Содержание программы 
 
 

 
 Разделы.  темы  Содержание   

Вводное занятие.  

 

 

Шахматная доска. 

(8 час) 

 

 

Шахматные фигуры. 

(10 час) 

 

 

Основные правила 
игры. 

(8 час) 

 

Цель шахматной игры. 

(12 час) 

 

Победа в партии. 

Понятие мата 
сопернику. 

(14 час) 

 

Набор в группу  Презентация программы 

 

Набор в группу  Инструктаж по технике безопасности 
и правилах поведения во время занятий.  

 

 

Первоначальная расстановка шахматных фигур. 

 Понятия дебюта, миттельшпиля, эндшпиля. 

 

 

 

Ходы и взятие шахматных фигур. Невозможные и 
неправильные ходы. 

 

 

Шах, мат, пат, цугцванг, выигрыш, ничья, виды ничьей. 
Рокировка в длинную и короткую стороны. 

 

 

Матование  одинокого короля. Линейный мат. 

 Мат ферзём и королём. 

 

 

 

 



 

Правила шахматных 
соревнований. 

Шахматные часы. 

(6 час) 

 

Ценность шахматных 
фигур. 

(12 час) 

 

 

Игровая практика. 

(44 час) 

 

 

Побочные развивающие 
игры и задания 

(30 час) 

 

 

 

 

Ознакомление с основными правилами проведения 
шахматных соревнований с различным регламентом 
времени. Простейшая запись ходов. Изучение 
шахматных часов и пользование ими. 

 

Первоначальная ценность фигур в начале партии. 
Изменение ценности фигуры в зависимости от 
ситуации на доске. 

 

 

Двусторонняя игра в  шахматы с различным регламентом 
времени. Шашки. Нарды. Домино. 

Проведение различных кружковых турниров. 

 

 

Интеллектуальные  развивающие игры и задания 
(занимательные математические задачи, тесты, шахматные 
задачи). 

 

Оценочные и методические материалы 
 

Учебные нормативы Условная 
оценка 

 «5» 

Условная 
оценка 

 «4» 

Условная 
оценка 

«Сдал» 
Условия: мат в 1 ход (6 

задач) 

 

Решить пять 
задач 

Решить 
четыре задачи 

Решить три 
задачи 

Условия: мат в 2 хода (6 
задач) 

 

Решить 
четыре задачи 

Решить три 
задачи 

Решить две за6 
турниров дачи 



Обязательное участие в 
кружковом турнире по 
классическим шахматам 

7 турниров 6 турниров 5 турниров 

Обязательное участие в 
кружковом турнире по 
шахматам с укороченным 
временем 

5 турниров 4 турнира 3 турнира 

Обязательное участие в 
кружковом турнире по шашкам 

6 турниров 5 турниров 3 турнира 

Участие в чемпионате школы по 
шахматам  

+   

 
Методическое обеспечение программы. 

 
Информационное обеспечение 

 
Для педагога: 
1. В.А.Пожарский, Шахматный учебник. Издательство МЭС, 1996 г. 
2. Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. - М.: ФиС, 1980, 1982. 
3. Вайнштейн Б. Комбинации и ловушки в дебюте. - М.: ФиС, 1965. 
4. Горенштейн Р. Подарок юному шахматисту. - М.: ТОО “Синтез”, АО “Марвик-М”, 1994. 
5. Журавлев Н. В стране шахматных чудес. - М.: Международная книга, 1991. 
6. Журавлев Н. Шаг за шагом. - М.: ФиС, 1986. 
7. Каган И. В ваших руках короли. - Петрозаводск: Карелия, 1986. 
8. Кобленц А. Волшебный мир комбинаций. - М.: ФиС, 1980.  
9. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 
10. Хенкин В. Последний шах. - М.: ФиС, 1979. 
11. Шахматы детям. - СПб.: Респекс, 1994. 
12. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. -М.: ГЦОЛИФК, 1986. 
13.Шумилин Н. Шахматный задачник. - М.: ФиС, 1964. 
14.Юдович М. Занимательные шахматы. - М.: ФиС, 1966. 
15.Яковлев Н., Костров В. Шахматный задачник. - СПб.: ЦНТИ, 1994. 
 
Для детей: 
1. Б. Геринунский, А. Костьев, Шахматы в школе, М. 2001 г. 
2. Ю.А.Авербах, М.Бейлин, Путешествие в шахматное королевство, М. 1998г. 
3. Весела П., Веселы И. Шахматный букварь. - М.: Просвещение, 1983. 
4. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. - М.: 
ГЦОЛИФК, 1984. 
5. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. - М.: Детская литература, 1980. 
6. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. - Л.: Детская литература, 1985. 
7. Князева В. Уроки шахмат. - Ташкент: Укитувчи, 1992. 41 
8. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет. - М.: Новая школа, 1994. 
9. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. - Испания: Издательский 
центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 
10.Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 
11.Сухин И. Приключения в Шахматной стране. - М.: Педагогика, 1991. 
12.Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. - М.: Пома-тур, 2000. М. 1996г. 
13.Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. - Киев: Радянська школа, 1986. 
14.Князева В. Азбука шахматиста. - Ангрен, 1990. 
15.Майзелис И. Шахматы. - М.; Л.: Детгиз, 1960. 
16.Макарычев С., Макарычева М. От А до Я - М.: “64”, 1995. 
 
Список компьютерных программ для педагога. 
1. Динозавры учат шахматам.  
2.Шахматная тактика для начинающих.  



3.Шахматная школа для начинающих.  
4.Шахматы в сказках.  
5.Энциклопедия комбинаций.  
6.Свисс –жеребьевка.  
 
 

Использование в процессе работы современных образовательных технологий. 
Средства: 
а) ИКТ; 
б)  здоровьесбережение; 
в)  тренинг; 
г)  коучинг 
д)   визуализация (дыхательные упражнения, релаксация) . 
 
Практически на каждом занятии идёт речь о правилах техники безопасности, правильном питании, 
оказании первой помощи при той, или иной травме, правильном дыхании во время занятий, о 
важности повторения технических приёмов для правильности их выполнения, об исправлении ошибок 
занимающимися для повышения их мастерства.  
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 
описывающее различные устройства, механизмы, способы  обработки информации. Важнейшим 
современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программным 
обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. 
Основными категориями программных средств являются системные программы, прикладные 
программы и инструментальные средства для разработки программного обеспечения. 
 
Для более успешной работы своих групп дополнительного образования, использую: 
а) электронную почту, списки рассылки, группы новостей; 

б) рекомендую для чтения книги (в том числе в электронном виде), рассказывающие о шахматах, 

 


