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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы 

от А до Я» физкультурно-спортивной направленности. 

Цель программы – создание условий для развития интеллектуально-творческой, 

одаренной личности через занятия шахматами. 

По виду  программа – модифицированная. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

данная программа входит в образовательную  программу МАУ ДО «Дворец детского 

творчества». 

Программа ориентирована на работу с детьми младшего, среднего школьного 

возраста. 

Программа рассчитана на 2 года реализации и подразделяется на 2 уровня 

обучения: 

        I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый)  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы 

от А до Я» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Шахматы – ценнейшее и очень сильное воспитательное средство. Они развивают 

умственные способности и фантазию ребенка, являются идеальным материалом для 

развития творческого мышления, тренируют его память, формируют и совершенствуют 

черты личности, такие как: воля, решительность, выдержка, терпение, находчивость, 

сосредоточенность, дисциплинированность мысли, трудолюбие, усидчивость, 

способность к риску. Занятия шахматами способствуют повышению усвоения учебного 

материала и по другим предметам в школе. В этом актуальность и важность для всего 

общества развития популярности шахмат. Шахматы по своему содержанию находятся 

между спортом, искусством и наукой.   

          Содержание курса  «Шахматы от А до Я» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся формируются общие и  специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно 

судить по таким весомым аргументам как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных 

шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований.  

Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, удовольствия, но 

и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования 

внутреннего плана действий - способности действовать в уме.  

       Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Учащийся становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Программа «Шахматы от А до Я» носит образовательно-развивающий характер, 

направлена на раскрытие индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; имеет физкультурно-спортивная направленность. В шахматное 

объединение принимаются учащиеся младшего и среднего школьного возраста  

(7-14 лет) на общих основаниях, продолжительность обучения   2 года. Объединение 

включает учащихся разного возраста, разного уровня знаний, умений и навыков 

шахматной игры. Поэтому при разработке программы учитываются не только нормы 

программы дополнительного образования, её реализация, но и этот аспект. 

 

 

 



5 

 

Название ДОП  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Шахматы от А до Я» 

Сведения об авторах 

 

Масьян Алексей Карпович, педагог дополнительного 

образования  

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрог 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. 

Б.Бульварная ,12-1 

Телефон служебный: 8(8634)391683 

Телефон мобильный: 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

 ДООП разработана в соответствии с нормативной - правовой 

базой  федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней 

 (п.2.4 данной программы) 

Год разработки  2020 год, корректировка 2021 

Направленность физкультурно-спортивная  

Направление шахматы 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации I, II уровни (этапы) 

Новизна Заключается в поэтапном освоении учащимися, предлагаемого 

курса, что позволяет детям с разным уровнем развития освоить 

этапы сложности, соответствующие их способностям. 

Актуальность 
Актуальность данной программы заключается в необходимости 

развития культуры мышления у подрастающего поколения. 

Программа обеспечивает условия по организации 

образовательного пространства, а также поиску, сопровождению 

и развитию талантливых учащихся. 

Цель 
Привить интерес учащихся к занятиям шахматам; улучшить 

память, внимание и концентрацию, творческое и логическое 

мышление, развить мотивацию к познанию; воспитать такие 

личностные качества как: воля к победе, выдержка, 

настойчивость. 

Ожидаемые 

результаты 

Знать правила игры в шахматы, шахматные термины, основные 

тактические приемы. Знать основные принципы и правила 

разыгрывания начала шахматной партии, тактической борьбы в 

миттельшпиле, игры в эндшпиле. Уметь пользоваться 

шахматными часами, знать турнирные правила  

Формы занятий  Занятие-игра, занятие-турнир, занятие блиц-опрос, занятие-урок 

Режим занятий I уровень – 2 раза в неделю по 2 академических часа или 3 раза в 

неделю по 1 час.;  

II уровень – 2 раза в неделю по 3 часа; (согласно  

 СанПиН от 28 января 2021 года № 2) 

Формы подведения 

итогов реализации 

образовательной  

программы 

-турниры различных уровней, соревнования, итоговые занятия 
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2.  Пояснительная записка 

Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития 

учащихся, умения концентрировать внимание на решении задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы.  

Программа шахматного объединения носит образовательноразвивающий характер, 

направлена на раскрытие индивидуальных психологических особенностей учащихся; 

имеет физкультурно-спортивную направленность. В шахматное объединение 

принимаются учащиеся младшего и среднего школьного возраста (7-14 лет) на общих 

основаниях, продолжительность обучения 2 года. Объединение включает учащихся 

разного возраста, разного уровня знаний, умений и навыков шахматной игры. Поэтому 

при разработке программы учитываются не только нормы программы дополнительного 

образования, се реализация, но и этот аспект. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

- компетентностном подходе в обучении; 

- создании условий для интеграции личности ученика в систему мировой 

шахматной культуры; 

- осознании многомерности шахмат в мире в сравнении с развитием шахмат в своей 

стране; 

- создании условий для развития и совершенствования интеллектуальных возможностей 

учащихся. В связи со спецификой шахматного искусства шахматисту необходимо, чтобы 

быстро работали оба полушария головного мозга, что не характерно для других видов 

деятельности человека. 

- развитии памяти, мышления, усидчивости, внимательности, которые очень 

влияют на развитие универсальных компетенций ученика. 

       Занятия шахматами способствуют социальной активности учащегося, где он 

знакомится с основами шахматного мастерства. Шахматы являются средством разумной 

организации досуга (в том числе и внутри семьи), средством воспитания характера, 

волевых качеств, а также средством самоутверждения, расширения кругозора и, главное, 

социализации и адаптации в обществе. Кроме того шахматы являются одним из методов 

позитивной адаптации к современным компьютерным технологиям. Занимаясь 

шахматами, учащиеся получают возможность развить свои интеллектуальные 

способности, снять психологическую нагрузку, сбалансировать эмоциональное развитие.  

       На занятиях немаловажное место занимает подготовка и выступление на различных 

турнирах города. Наиболее способные учащиеся получают возможность участвовать в 

турнирах более высокого уровня. 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Шахматы от А до Я» 

Направленность. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

имеетфизкультурно-спортивнуюнаправленность. 

      

  2.2. Вид программы и ее уровень 

Рабочая программа  объединения «Шахматы от А до Я»  разработана на основе 

программ «Объединение шахмат» М. Просвещение, 1998г., Каленова A.B. «Шахматы» и 

Ракшина A.A. «Шахматы»  и является модифицированной программой двух уровней, 

первый уровень - ознакомительный и второй уровень –базовый. 

 

2.3. Отличительные особенности программ 

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается в 

поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с 
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разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их 

способностям. 

2.4. Актуальность программы 

Актуальностьсоздания данной программы, вызвана потребностями современных 

учащихся  и их родителей, а так же ориентирована на социальный заказ общества. 

Программа «Шахматы» базируется на современных требованиях модернизации системы 

образования, способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного 

и профессионального самоопределения, а так же творческой самореализации учащихся. 

Она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. Предлагаемая программа 

обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также поиску, 

сопровождению и развитию талантливых учащихся. 

Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы от А до Я»: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы»№ 505 от 09.08.2020. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для развития личности ребёнка, способной к логическому 

и аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. Привить устойчивый 

интерес учащихся к занятиям по шахматам; развить мотивацию к познанию; воспитать 

личностные качества (усидчивость, трудолюбие, целеустремленность, волю к победе, 

эмоциональную устойчивость);  

Задачи:  

 Обучающие:  Первый год обучения: - научить правилам игры в шахматы; - научить 

ставить основные простые маты; - обучить умению проводить простые тактические 

комбинации; - овладеть навыком разыгрывания простых окончаний; - научить ставить 

«Детский мат», «Дурацкий мат»; научить ставить маты ферзём, двумя ладьями;  научить 

проводить пешку в ферзи при помощи короля; - научить ставить простые «Двойные 

удары». Второй год обучения: - дать знания об элементах стратегии; - обучить одной 

защите чёрными; - научить правильно разыгрывать дебют; - научить составлять план на 

несколько ходов по трём пунктам; - научить реализовывать большое материальное 

преимущество. Третий год обучения: - научить проводить атаки по открытым линиям и 

слабым полям соперника; - познакомить с проведением анализа партии; - научить 

реализовывать материальное преимущество в виде одной пешки. Четвертый год обучения: 

- научить определять вид преимущества и реализовывать его виды; - научить разыгрывать 

закрытые дебюты; - научить играть легкофигурные и тяжелофигурные окончания 

 Развивающие :развитие интереса к шахматам;  развитие самостоятельности;  

развитие логического мышления;  развитие ответственности;  развитие активности 
формирование системного и конкретного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого воображения; развитие умения 

производить логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) 

 Воспитательные: формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, 

воспитание уважения к чужому мнению, воспитание дисциплинированности у учеников;  

формирование культуры общения и поведения в коллективе 

 

2.6.Адресат программы 

Объём и адресат программы, характеристика образовательных уровней обучения 

(дифференциация по уровням сложности).  

Срок реализации программы – 2 года состоит из 2 уровней обучения:  

 общекультурный (ознакомительный) - 2 занятия в неделю по 2 часа или 3 

занятия по 1 час. Первый год обучения- (108  или 144 часа в год). 

Группа комплектуется из учащихся, не имеющих навыков работы и не имеющих 

теоретических знаний   
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Второй год обучения - общекультурный (базовый) уровень -  2 занятия в 

неделю по 3 часа (216 часов в год), на котором даются более глубокие знания, изучение и 

освоение технологий работы, усложняется процесс, формируется готовность к 

самостоятельной работе.   

 Программа рассчитана на воспитанников в возрасте от  7 до 14 лет. Обучающиеся 

занимаются в группе до 15 человек. 

Возрастные особенности учащихся должны учитываться педагогом при выборе формы и 

способов подачи материала и организации занятий. 

Образовательная деятельность  детского объединения характеризуется такими 

чертами, как: осуществление обучения в свободное от основной учёбы время (школа, 

колледж, лицей), свобода выбора видов деятельности, возможность смены сферы 

деятельности обучающегося в течение года, добровольность, отсутствие жёсткой 

регламентации и жёсткого требования конечного результата, комфортный, неформальный 

характер психологической атмосферы в детском объединении. 

       Чёткие возрастные границы формирования групп отсутствуют. Это связано с разным 

уровнем подготовки учащихся и индивидуальным подходом  к процессу обучения 

каждого обучающегося в соответствии с его психофизическими возможностями. 

       Учебный план программы построен следующим образом - каждый уровень обучения 

являются с одной стороны завершённым, а с другой – плавно и логично переходит на 

следующий уровень, расширяя познания учащихся и создавая условия для их свободного 

самовыражения, саморазвития и самоопределения.   

      

  2.7. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий  
1) групповые занятия и индивидуальные занятия; 

2) тренировочные партии; 

3) конкурсы решения;  

4) турнирная практика;  

5) разбор партий; 

 

2.8. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения 

их результативности  

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы от А до Я» разработаны с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования:  

- Личностные результаты. Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной деятельности. 

- Метапредметные результаты. 1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 6) умение организовывать 
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учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

- Предметные результаты. К концу первого года обучения по данной программе 

учащиеся должны знать: - правила игры в шахматы; - основные шахматные термины; - 

устную нотацию; - абсолютную ценность; - названия фигур, их способности; - элементы 

шахматной доски; уметь: - правильно расставлять в первоначальном положении фигуры 

на шахматной доске; - ориентироваться на шахматной доске; 6 - нападать на фигуры 

противника; - защищать свои фигуры; - рокировать короля; - объявлять шах и ставить 

простейшие маты, - проводить простые тактические приемы, - владеть записью партий и 

задач. К концу второго года обучения по данной программе учащиеся должны знать: - три 

стадии партии, - простейшие методы реализации материального преимущества, уметь: - 

применять тактические приемы; - ставить мат в типичных различных позициях; - владеть 

записью партий и задач. К концу третьего года обучения по данной программе учащиеся 

должны знать: - основы отдельных дебютов; - простейших окончаний партий; уметь: - 

владеть записью партий и задач; - применять в партии тактические приемы и простые 

комбинации. К концу четвертого года обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: - основные теоретические ладейные окончания; - сложные тактические комбинации 

и уметь применять их; - принципы игры в различных дебютных схемах и уметь применять 

их; - принципы сочетания тактики и стратегии и уметь применять их; - основы пешечных 

окончаний; - основы слоновых окончаний; - основы коневых окончаний; уметь: - сочетать 

тактику и стратегию; - различать отдельные дебюты. 

 

2.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

наблюдения педагога, решение этюдов, результативность участия в турнирах.  

       Способы фиксации учебных результатов программы: 

- диплом;- грамота;- протокол турниров. 

Результативность выполнения программы проводится с помощью наблюдения 

педагога, решения задач, выступления на турнирах разного уровня, присвоения разрядов и 

оценивается по системе – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Промежуточный контроль осуществляется в середине учебного года в виде 

решения задач, наблюдения педагога. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного год в виде наблюдения педагога, 

решения задач, выступления на турнирах разного уровня, присвоения разрядов. 

Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, правильное решение задач, 

успешное выступление в турнирах, выполнение разрядных норм. 

 

3. Учебно – тематический план 

Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 
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3.1. Учебно – тематический план. 

 Первый год обучения (144 час) 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Форма 

организации 

Форма 

контроля 
Теор

ия  

Пра

ктик

а 

Всего 

Вводное занятие.  ТБ. Инструктаж 

по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

2 0 2 - - 

Итого: 2 - 2   

Раздел 1. Основные правила игры 

1. 1.1. 

Цель игры – взять короля в 

плен. Три возможных 

результата партии. 

2 2 4 
Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

1. 1.2. 

Как ходят фигуры по доске. 

Ладья, Слон, Ферзь, Король, 

Конь, Пешка. 

2 2 4 
Разыгрывание 

позиций 

Итоги игры 

Проверочная 

работа 

1. 1.3. 
Рокировка. Ударная сила 

фигур. Ценность фигур. 

2 2 4 Разыгрывание 

позиций 

Тест 

1. 1.4. 
Шах и мат. Пат. Вечный шах. 

Что такое ничья. 

2 2 4 
Игра 

Тест 

11 1.5. 

Как поставить мат королю. 

Взаимодействие фигур при 

атаке на короля. 

4 6 10 Решение задач 
Проверочная 

работа 

11  1.6. 
Что такое угроза, нападение? 

Защита от нападений и угроз. 
2 4 6 Решение задач 

Проверочная 

работа 

1. 1.7 

Шахматная партия. 

Обдумывание хода – условие 

успеха.  

4 6 10 Анализ партий Тест 

1. 1.8. 
Три кита развития шахматной 

партии. 
2 4 6 Практикум Итоги игры 

 Итого по разделу 20 28 48   

Раздел 2. Дебют. 

2. 2.1. 

Основные правила игры в 

дебюте. Развитие фигур и 

борьба за центр. Различные 

виды дебютов.  

4 6 10 
Просмотр 

партий 

Проверочная 

работа 

2   2.2. 

Правила игры в дебюте. 

2 2 4 

Практикум 

Шахматная 

игра 

Итоги игры 

3. 2.3. 
Дебютные катастрофы. 

2 2 4 
Шахматная 

игра 
Итоги игры 

 Итого по разделу 8 10 18   

Раздел 3. Миттельшпиль. 

4. 3.1. 

Основы шахматной тактики. 

От простого – к сложному. 8 8 16 

Практикум 

Просмотр 

партий 

Тест 

3   3.2. Когда ход ухудшает позицию. 8 8 16 Решение задач Тест 

2. 3.3. 
Борьба при большом 

материальном перевесе. Как 
8 8 16 

Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 



12 

 

победить при большом 

перевесе. Атака при 

материальном 

перевесе.  

  3  3.4. 

Размен и переход в выигранное 

окончание. 2 2 4 

Практикум 

Шахматная 

игра 

Итоги игры 

 Итого по разделу 26 26 52   

Раздел 4. Эндшпиль. 

3. 4.1. 

Как играть эндшпиль. Идеи. 

Пешечные окончания. 

Активный король в эндшпиле. 

Слабые и сильные пешки. 

8 8 16 
Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

 4  4.2. Ладейные окончания. - 2 2 Практикум Итоги игры 

4   4.3. 

Окончания с легкими 

фигурами и пешками. Задание-

рекомендация на летние 

каникулы. 

2 2 4 

Практикум 

Шахматная 

игра 

Итоги игры 

4   4.4. 
Итоговый шахматный турнир 

- 2 2 
Шахматная 

игра 
Итоги игры 

 Итого по разделу 10 14 24   

 Итого: 58 86 144   

 

 

 

Первый год обучения  (108 час) 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Форма 

организации 

Форма 

контроля 
Теор

ия  

Пра

ктик

а 

Всего 

Вводное занятие.  ТБ. Инструктаж 

по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

2 0 2 - - 

Итого: 2 - 2   

Раздел 1. Основные правила игры 

2. 1.1. 

Цель игры – взять короля в 

плен. Три возможных 

результата партии. 

2 2 4 
Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

2. 1.2. 

Как ходят фигуры по доске. 

Ладья, Слон, Ферзь, Король, 

Конь, Пешка. 

2 2 4 
Разыгрывание 

позиций 

Итоги игры 

Проверочная 

работа 

2. 1.3. 
Рокировка. Ударная сила 

фигур. Ценность фигур. 

2 2 4 Разыгрывание 

позиций 

Тест 

2. 1.4. 
Шах и мат. Пат. Вечный шах. 

Что такое ничья. 

2 2 4 
Игра 

Тест 

11 1.5. 

Как поставить мат королю. 

Взаимодействие фигур при 

атаке на короля. 

4 6 10 Решение задач 
Проверочная 

работа 

11  1.6. 
Что такое угроза, нападение? 

Защита от нападений и угроз. 
2 4 6 Решение задач 

Проверочная 

работа 
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4. 1.7 

Шахматная партия. 

Обдумывание хода – условие 

успеха.  

4 6 10 Анализ партий Тест 

5. 1.8. 
Три кита развития шахматной 

партии. 
2 4 6 Практикум Итоги игры 

 Итого по разделу 10 28 38   

Раздел 2. Дебют. 

6. 2.1. 

Основные правила игры в 

дебюте. Развитие фигур и 

борьба за центр. Различные 

виды дебютов.  

4 6 10 
Просмотр 

партий 

Проверочная 

работа 

2   2.2. 

Правила игры в дебюте. 

2 2 4 

Практикум 

Шахматная 

игра 

Итоги игры 

7. 2.3. 
Дебютные катастрофы. 

2 2 4 
Шахматная 

игра 
Итоги игры 

 Итого по разделу 8 10 18   

Раздел 3. Миттельшпиль. 

8. 3.1. 

Основы шахматной тактики. 

От простого – к сложному. 8 8 8 

Практикум 

Просмотр 

партий 

Тест 

3   3.2. Когда ход ухудшает позицию. 8 8 10 Решение задач Тест 

5. 3.3. 

Борьба при большом 

материальном перевесе. Как 

победить при большом 

перевесе. Атака при 

материальном 

перевесе.  

8 8 10 
Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

  3  3.4. 

Размен и переход в выигранное 

окончание. 2 2 2 

Практикум 

Шахматная 

игра 

Итоги игры 

 Итого по разделу 16 16 32   

Раздел 4. Эндшпиль. 

6. 4.1. 

Как играть эндшпиль. Идеи. 

Пешечные окончания. 

Активный король в эндшпиле. 

Слабые и сильные пешки. 

4 4 6 
Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

 4  4.2. Ладейные окончания. - 2 2 Практикум Итоги игры 

4   4.3. 

Окончания с легкими 

фигурами и пешками. Задание-

рекомендация на летние 

каникулы. 

   

Практикум 

Шахматная 

игра 

Итоги игры 

4   4.4. 
Итоговый шахматный турнир 

- 2 2 
Шахматная 

игра 
Итоги игры 

 Итого по разделу 10 14 24   

 Итого: 50 58 108   
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3.2. Учебно – тематический план. 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Форма 

организации 

Форма 

контроля 
Теор

ия  

Пра

ктик

а 

Всего 

1. 
Повторение материала первого 

уровня обучения. 2   2 
  

2. Шахматная нотация 2 2 4 Записи партии Тест 

3. 
Ценность шахматных фигур 

4   4 
Решение задач 

Проверочная 

работа 

4. 
Техника матования одинокого 

короля 2 4 6 
Решение задач Тест 

5. 
Достижение мата без жертвы 

материала 2 2 4 

Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

6. 
Шахматная комбинация 

4 8 12 

Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

7. Основы дебюта 12 14 26 Игра Тест 

8. Основы миттельшпиля 12 24 36 Игра Тест 

9 Основы эндшпиля 8 16 24 Игра Тест 

10 Построение дебютного 

репертуара 8 10 18 
Анализ партий 

Проверочная 

работа 

11 Основы стратегии 8 14 22 Анализ партий Тест 

12 Техника окончаний 

8 14 22 

Разыгрывание 

позиций 

Проверочная 

работа 

13 Знакомство c правилами ФИДЕ 2   2 - - 

14 Решение задач, этюдов 
  20 20 

Решение задач 
Проверочная 

работа 

15 Тренировочные партии   14 14 - - 

 ИТОГО 74 142 216   
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4.  Содержание изучаемого материала 

4.1. Содержание изучаемого материала (1-й год обучения) 

Первый год обучения. Программой предусмотрено 108 или 144 часа групповых 

занятий (по два двухчасовых занятия в неделю или 3 по 1 час.) На первых занятиях 

основной упор делается на детальное изучение способностей каждой фигуры, ее игровых 

возможностей, изучение правил игры в шахматы, этику поведения игроков, устное 

освоение шахматной нотации и игры в шахматы. К концу учебного года учащиеся должны 

знать основные шахматные термины, правила, устную нотацию, названия фигур, их 

способности и абсолютную ценность. Должны уметь ориентироваться на шахматной 

доске, знать ее элементы, правильно расставлять в первоначальном положении фигуры на 

шахматной доске, рокировать короля, объявлять шах и ставить простейшие маты, 

проводить некоторые тактические приемы. 

Раздел 1.Основные правила игры, 52 часа. 

Теоретические занятия, 18 часов. 

Цель игры – взять короля в плен. Три возможных результата партии. Как ходят фигуры по 

доске. Ладья, Слон, Ферзь, Король, Конь, Пешка. Рокировка. Ударная сила фигур. 

Ценность фигур. Шах и мат. Пат. Вечный шах. Что такое ничья. Как поставить мат 

королю. Что такое угроза, нападение? Шахматная партия. Обдумывание хода – условие 

успеха. Три кита развития шахматной партии. 

Практические занятия, 34 часа. 

Устные упражнения по диаграммам на демонстрационной шахматной доске. Ответы на 

устные вопросы. Практические партии с наблюдением и пояснением педагога. Отработка 

полученных знаний за доской. 

Раздел 2. Дебют, 16 часов. 

Теоретические занятия, 6 часов. 

Основные правила игры в дебюте. Развитие фигур и борьба за центр. Различные виды 

дебютов. Правила игры в дебюте. Дебютные катастрофы. 

Практические занятия, 10 часов. 

Устные упражнения по диаграммам на демонстрационной шахматной доске. Ответы на 

устные вопросы. Практические партии с наблюдением и пояснением педагога. Отработка 

полученных знаний за доской 

Раздел 3. Миттельшпиль, 56 часов. 

Теоретические занятия, 24 часа. 

Основы шахматная тактики. От простого – к сложному. Когда ход ухудшает позицию. 

Борьба при большом материальном перевесе. Как победить при большом перевесе. Атака 

при материальном перевесе. Размен и переход в выигранное окончание. 

Практические занятия, 32 часа. 

Устные упражнения по диаграммам на демонстрационной шахматной доске. Ответы на 

устные вопросы. Практические партии с наблюдением и пояснением педагога. Отработка 

полученных знаний за доской. Решение этюдов. 

Раздел 4. Эндшпиль, 18 часов. 

Теоретические занятия, 8 часов. 

Как играть эндшпиль. Идеи. Пешечные окончания. Активный король в эндшпиле. Слабые 

и сильные пешки. Ладейные окончания. Окончания с легкими фигурами и пешками. 

Практические занятия, 10 часов. 

Устные упражнения по диаграммам на демонстрационной шахматной доске. Ответы на 

устные вопросы. Практические партии с наблюдением и пояснением педагога. Отработка 

полученных знаний за доской. Решение этюдов. 

Задание – рекомендация на летние каникулы: 

- выдаются учебно-тематические задачи по темам учебного года. 

- выдаются этюды для закрепления, пройденного в учебном году. 
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4.2. Содержание изучаемого материала  

(2-й год обучения) 
1.  Повторение материала первого уровня обучения. Устные упражнения по 

диаграммам на демонстрационной шахматной доске. Ответы на устные вопросы. 

2.  Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

5.  Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от 

мата. 

6. Шахматная комбинация. 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. Комбинации для достижения ничьей (комбинации 

на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

7. Основы дебюта. 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.  

8. Основы миттельшпиля. 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. 

 9. Основы эндшпиля. 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. 

10. Построение дебютного репертуара.  Изучение наиболее известных открытых, 

полуоткрытых и закрытых дебютов. 

11. Основы стратегии. План в шахматной партии. Как правильно выбрать план 

игры. Как правильно осуществить план игры. Центр. Сильный пешечный центр. Подрыв 
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пешечного центра. Роль центра при фланговых операциях. Открытые и полуоткрытые 

линии. Использование открытых и полуоткрытых линий. Открытые и полуоткрытые 

линии и атака на короля. Борьба за открытую линию. Слабые и сильные поля. Слабые 

поля. Сильные поля. Использование слабых и сильных полей. Различная подвижность 

(активность) легких фигур. Хорошие и плохие слоны. Слон сильнее коня. Конь сильнее 

слона. Разноцветные слоны в миттельшпиле. Два слона. Два слона в миттельшпиле. Два 

слона в эндшпиле. Особенности расположения пешек. Пешечные слабости. Сдвоенные 

пешки. Отсталая пешка на полуоткрытой линии. Проходная пешка. Изолированная пешка. 

Связанные проходные пешки. Пешечное большинство на фланге. 

12. Техника окончаний. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. 

Поля и расстояние. Правило квадрата. Реализация перевеса. Коневой эндшпиль. Конь 

против пешек. Конь с пешками против коня с пешками. Слоновый эндшпиль. Слон против 

пешек. Слоны одноцветные. реализация перевеса. Слоны разноцветные, реализация 

перевеса. Слон против коня. Ладейный эндшпиль. Ладья против пешек. Ладья и пешка 

против ладьи. Реализация перевеса. Ферзевый эндшпиль. Ферзь против пешек. Ферзь у 

обеих сторон. Мотивы вечного шаха. 

13. Знакомство c правилами ФИДЕ. Разбор новых правил ФИДЕ 

(международной федерации шахмат), утвержденных Президентским Советом ФИДЕ 24-27 

марта 2017г. и введенных в силу с 01.07.2017г. 
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Календарный учебный график на 2021-2022 уч.г. (1-й г. об) 
№ Месяц Форма занятий часы Тема занятий Форма контроля 

1 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 Вводное  

2 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 История шахмат  

1.Элементарные понятия о шахматной игре 38ч.   

3 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 Шахматная нотация Проверочная 

работа 

4 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 Правила игры в шахматы Проверочная 

работа 

5 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 Этика поведения во время 

игры 

Тест 

6 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 Превращение пешки 

 

Тест 

7 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 Правило взятия на 

проходе 

Тест 

8 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

2 Рокировка Тест 

9 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Ценность фигур Тест 

10 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Ничья и её виды Проверочная 

работа 

11 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Мат тяжелыми Фигурами Решение задач 

12 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Мат тяжелыми Фигурами Решение задач 

13 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Упражнения на мат Решение задач 

14 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Как начинать партию Решение задач 

15 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Детский мат Мини-турнир 

16 Октябрь Индивидуально-

групповые 

2 Тренировочные партии Решение задач 

17 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Что делать после дебюта Решение задач 

18 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Использование 

материального перевеса 

Решение задач 

19 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Использование 

материального перевеса 

Решение задач 

20 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Правило квадрата Решение задач 

21 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Король и пешка против 

короля 

Решение задач 

                                                            2.Тактика 70ч. 

22 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Геометрические мотивы Решение задач 

23 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Связка Решение задач 
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24 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

2 Связка Решение задач 

25 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Двойной удар Решение задач 

26 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Открытое нападение Решение задач 

27 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Открытый шах Решение задач 

28 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Двойной шах Решение задач 

29 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Вилка Решение задач 

30 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Основы комбинации Решение задач 

31 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Жертва слона на h7 Решение задач 

32 Декабрь Индивидуально-

групповые 

2 Коневые комбинации Решение задач 

33 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Коневые комбинации Решение задач 

34 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Пешечные комбинации Решение задач 

35 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Пешечные комбинации Решение задач 

36 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Тяжелофигурные 

комбинации 

Решение задач 

37 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Тяжелофигурные 

комбинации 

Решение задач 

38 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Взаимодействие  фигур Решение задач 

39 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Взаимодействие  фигур Решение задач 

40 Январь Индивидуально-

групповые 

2 Отвлечение Решение задач 

41 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Завлечение Решение задач 

42 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Уничтожение защиты Решение задач 

43 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Блокировка Решение задач 

44 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Освобождение линии Решение задач 

45 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Освобождение поля Решение задач 

46 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Захват пункта Решение задач 

47 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Разрушение Решение задач 

48 Февраль Индивидуально-

групповые 

2 Сочетание приёмов Решение задач 

49  Индивидуально- 2 Сочетание приёмов Решение задач 
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групповые 

50  Индивидуально-

групповые 

2 Шахматные задачи Решение задач 

51  Индивидуально-

групповые 

2 Шахматные задачи Решение задач 

52  Индивидуально-

групповые 

2 Шахматные задачи Решение задач 

53  Индивидуально-

групповые 

2 Шахматные задачи Решение задач 

54  Индивидуально-

групповые 

2 Сочетание приёмов Решение задач 

55  Индивидуально-

групповые 

2 Сочетание приёмов Решение задач 

56  Индивидуально-

групповые 

2 Ловушки Решение задач 

57  Индивидуально-

групповые 

2 Ловушки Решение задач 

58  Индивидуально-

групповые 

2 Ловушки Решение задач 

59  Индивидуально-

групповые 

2 Сочетание приёмов Решение задач 

60  Индивидуально-

групповые 

2 Атака на не 

рокированного короля 

Решение задач 

61  Индивидуально-

групповые 

2 Сочетание приёмов Решение задач 

62  Индивидуально-

групповые 

2 Сочетание приёмов Решение задач 

63  Индивидуально-

групповые 

2 Ловушки Решение задач 

64  Индивидуально-

групповые 

2 Ловушки Решение задач 

65  Индивидуально-

групповые 

2 Атака на не 

рокированного короля 

Решение задач 

66  Индивидуально-

групповые 

2 Атака на не 

рокированного короля 

Решение задач 

67  Индивидуально-

групповые 

2 Атака при односторонних 

рокировках 

Решение задач 

68  Индивидуально-

групповые 

2 Атака при односторонних 

рокировках 

Решение задач 

69  Индивидуально-

групповые 

2 Атака при разносторонних 

рокировках 

Решение задач 

70  Индивидуально-

групповые 

2 Атака при разносторонних 

рокировках 

Решение задач 

3.Окончание 32ч. 

71  Индивидуально-

групповые 

2 Основы эндшпиля Решение задач 

72  Индивидуально-

групповые 

2 Основы эндшпиля Решение задач 

73  Индивидуально-

групповые 

2 Отдалённая проходная Решение задач 
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74  Индивидуально-

групповые 

2 Отдалённая проходная Решение задач 

75  Индивидуально-

групповые 

2 Отдалённая проходная Решение задач 

76  Индивидуально-

групповые 

2 Отдалённая проходная Решение задач 

77  Индивидуально-

групповые 

2 Защищенная проходная 

пешка 

Решение задач 

78  Индивидуально-

групповые 

2 Борьба ферзя портив 

пешки  

Решение задач 

79  Индивидуально-

групповые 

2 Ладейные окончания Решение задач 

80  Индивидуально-

групповые 

2 Ладейные окончания Решение задач 

81  Индивидуально-

групповые 

2 Слон сильнее коня Решение задач 

82  Индивидуально-

групповые 

2 Конь сильнее слона Решение задач 

83  Индивидуально-

групповые 

2 Конь сильнее слона Решение задач 

84  Индивидуально-

групповые 

2 Одноцветные слоны Решение задач 

85  Индивидуально-

групповые 

2 Разноцветные слоны Решение задач 

86  Индивидуально-

групповые 

2 Хорошие и плохие слоны Решение задач 

87  Индивидуально-

групповые 

2 Хорошие и плохие слоны Решение задач 

88  Индивидуально-

групповые 

2 Сильные и слабые пункты Решение задач 

89  Индивидуально-

групповые 

2 Сильные и слабые пункты Решение задач 

90  Индивидуально-

групповые 

2 Сильные и слабые пункты Решение задач 

91  Индивидуально-

групповые 

2 Пешечные слабости Решение задач 

92  Индивидуально-

групповые 

2 Пешечные слабости Решение задач 

93  Индивидуально-

групповые 

2 Пешечные слабости Решение задач 

94  Индивидуально-

групповые 

2 Открытая линия Решение задач 

95  Индивидуально-

групповые 

2 Атака при разносторонних 

рокировках 

Решение задач 

96  Индивидуально-

групповые 

2 Атака при разносторонних 

рокировках 

Решение задач 

97  Индивидуально-

групповые 

2 Ловушки Решение задач 

98  Индивидуально-

групповые 

2 Сочетание приёмов Решение задач 

99  Индивидуально- 2 Шахматные задачи Решение задач 
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групповые 

100  Индивидуально-

групповые 

2 Шахматные задачи Решение задач 

101  Индивидуально-

групповые 

2 Захват пункта Решение задач 

102  Индивидуально-

групповые 

2 Разрушение Решение задач 

103  Индивидуально-

групповые 

2 Открытая линия Решение задач 

104  Индивидуально-

групповые 

2 7-я горизонталь Решение задач 

105  Индивидуально-

групповые 

2 Ферзевые окончания Решение задач 

106  Индивидуально-

групповые 

2 Шахматный турнир Проверочная 

работа 

107  Индивидуально-

групповые 

2 Шахматный турнир Проверочная 

работа 

108  Индивидуально-

групповые 

2 Тест Решение задач 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

 

6. Методическое обеспечение программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия включают 

организационную теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 

материалов, пособий и иллюстраций. 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, 

анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных шахматистов; учащиеся 

готовят доклады по истории шахмат. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме - это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые 

занятия, турниры. 

Результаты работы определяются степенью освоения практических умений на 

основе полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом участия 

учащихся объединения в соревнованиях различного ранга. 

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается в 

развитии, частями. Связь между учебно-тематическими и практическими вопросами 

прослеживается через анализ собственных партий юного шахматиста. Каждую партию он 

не просто играет, а переживает. 

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с тренером - 

основной путь совершенствования. Учить на практических партиях воспитанника - это 

значит решать его реальные проблемные ситуации. 
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На уровне аналитической работы происходит: 

•  процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика; 

•  понимание того, что нужно сейчас ученику (конкретно) в плане продвижения вперед. 

При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику. Юных шахматистов надо учить одному и 

тому же. Но по-разному. Такой подход обеспечивает овладение важнейшими 

практическими навыками: умение объективно оценивать позицию, быстро и точно 

рассчитывать варианты, намечать наиболее целесообразный план игры. 

Методика обучения (формы, приёмы) - постоянно разнообразные. 

Метод упражнения. 

Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, решения или 

разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как: 

•  точные - теоретические; 

•  типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам; 

•  фрагменты из партий - различное игровое содержание; 

•  этюды - аналитические, художественные. 

Моделирование тестовых упражнений направлено на развитие: 

•  оперативной памяти; 

•  оперативного мышления; 

•  функции внимания; 

•  восприятия; 

•  оценочной функции. 

Формы и методы реализации программы: 

Уроки; групповые занятия; индивидуальные занятия; игровая деятельность; 

конкурсы решения; турнирная практика; разбор партий; работа с компьютером. 

Средства реализации программы: 

учебно-тематические планы; 

методические указания и методическое обеспечение программы; сборники задач; 

шахматная литература. 

Средства  реализации программы: 
- учебно-тематические планы;  

- шахматная литература;  

       В предлагаемой программе   учащиеся постепенно проходят путь от первоначального 

знакомства с шахматной доской и фигурами до уровня квалифицированного шахматиста 

третьего, второго и первого спортивных разрядов. 

Занятия строятся по дидактическим принципам доступности, наглядности, с учётом 

воспитывающего характера обучения. Принцип поступательности предусматривает 

изложение более сложного материала в течение всего периода обучения.  

В зависимости от уровня подготовки учащихся и их заинтересованности в 

материале, педагог оставляет за собой право изменять порядок тем занятий и варьировать 

количество часов, отведённых на какую-либо тему, в пределах общего количества часов 

образовательной программы. 

Основные методы обучения. Формирование шахматного мышления у учащегося  

проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяются: 

  при знакомстве с шахматными фигурами; 

 при изучении шахматной доски; 

 при обучении правилам игры; 

 при реализации материального перевеса. 
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Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 

реализовать на доске свой замысел, учащийся  овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - 

идея - расчёт - ход. Продуктивный 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 частично-

поисковый.  

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, 

когда большую часть работы учащийся проделывает самостоятельно. В программе 

предусмотрены материалы для самостоятельного изучения учащимися. 

       На более поздних этапах в обучении применяется творческийметод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определённое 

количество ходов и т.д.). 

       Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает учащемуся  выработать свой собственный подход к 

игре.  

 Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности  учащихся в поисках решения самых разнообразных задач. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный 

интерес к занятиям у всех учащихся. С целью проверки усвоения терминов, понятий и в 

качестве психологической разгрузки проводятся игры,  конкурсы, демонстрация 

шахматных головоломок,  рассказываются весёлые шахматные истории. 

Методические рекомендации. Для успешного осуществления работы и получения 

наилучшего результата педагог должен учитывать специфику системы дополнительного 

образования. Состав учащихся в объединении является разновозрастным и потому 

необходимо проявлять гибкость и учёт индивидуальных возрастных особенностей, 

замечать каждый успех или неудачу учащегося, поощрять или помогать исправить 

ошибки, вовремя фиксировать достигнутое, постепенно и последовательно усложнять 

работу, наращивая объём предлагаемых знаний. Учащимся предлагается решать 

шахматные задачи, начиная с самых простых  и постепенно, шаг за шагом усложняя, 

заканчивать сложными  задачами. 

Регулярные занятия, сопряжённые для учащегося с преодолением трудностей, 

приводят одних учащихся к снижению, а затем и утрате интереса (такие учащиеся, как 

правило, отсеиваются); других,  наоборот,  к его углублению, переходу от общего 

интереса к конкретному, связанному с желанием глубже и полнее освоить выбранный вид 

деятельности. Именно на основе движения от общего интереса к конкретному и возможно 

повышение уровня интереса, его переход в ту стадию, когда интерес поддерживается 

самостоятельно. Методика работы в этом направлении связана с двумя моментами. Во-

первых, необходимо отмечать и поддерживать самые малые успехи учащегося.Во-

вторых,поскольку большинству учащихся необходимо поддержка в виде положительной 

оценки на каждом занятии, возникает необходимость планирования темпов и 

предполагаемых результатовдеятельности учащегося (это могутбыть микрогруппы из 

двух – трёх учащихся с примерно одинаковым уровнем освоения навыков). После 

вынесения оценки за конкретное занятие педагог должен поставить перед разными 

учащимися соответствующие задачи на следующий урок: что конкретно желательно 

освоить такому-то учащемуся к следующему разу. 

Поэтапное планирование ожидаемого результата – своего рода лесенка – и будет 

конкретизацией развития учащегося с точки зрения уровня его интереса к делу. У 

учащегося появится личный ориентир, стимулирующий его собственные усилия. Тем 
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самым традиционный процесс выработки определённых навыков путём систематической 

тренировки, отработки навыка до автоматизма будет усилен «подключением» сознания 

учащегося, его собственного желания подняться на ступеньку выше. Это и будет переход 

от интереса, стимулируемого извне, к интересу, поддерживаемому самостоятельно; от 

развития, обусловленного внешними факторами, к саморазвитию. 

Объём накопленных за период обучения знаний, умений и навыков учащихся, как 

правило, это уже школьники среднего возраста, позволяет педагогу привлекать их для 

обучения  младших учащихся на определенных этапах учебного процесса (первый 

уровень обучения). Это в немалой степени способствует сплочению коллектива, создаёт 

комфортный микроклимат в первую очередь для учащихся, занимающихся в группе на 

более низком уровне обучения. 

Участие в соревнованиях – один из стимулов совершенствования. Однако 

увлекаться на этом этапе исключительно спортивной стороной шахмат не следует. 

Соревнования должны способствовать углублению  знаний, воспитывать волю и закалять 

характер учащихся. 

Приобретение более широкого спектра знаний, умений и навыков должно 

происходить параллельно с включением учащихся в поисковую и творческую 

деятельность. Определяющее значение в этом имеет выбор методов обучения, адекватных 

содержанию этой деятельности, поставленной цели и возрасту учащихся. 

Общий интерес с родителями помогут дать положительный импульс в его 

дальнейшее личностное, эмоциональное развитие. 

Материально - техническое обеспечение.  

 Комплекты шахмат,  

 шахматные часы,  

 демонстрационная доска с комплектом демонстрационных фигур,  

 стол для руководителя,  

 столы и стулья для учащихся,  

 рабочие тетради для записи.  
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Журавлев, Н.И. Шаг за шагом – М.: Физкультура и спорт, 1986 

Авербах Ю.М. Шахматные окончания - М.: Физкультура и спорт, 1983 
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Конотоп В.А. Тесты по тактике для шахматистов 4го разряда – М.: 2005  

И.Г.Сухин. Удивительные приключения в шахматной стране. – М.: 2000 
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Пожарский, В. Школа шахмат / В. Пожарский. – Ростов-на-Дону, 2007.  

Пожарский, В. Шахматный учебник на практике – Ростов-на-Дону,2008.  

Пожарский, В. Шахматный учебник– Ростов-на-Дону, 2009.  

Смыслов, В.В. Тайны ладейного эндшпиля– М., 2003.  
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