
 

 

 

  



 

 

Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

Уровень программы: базовый. 

 

Вид программы: общеразвивающая. 

 

Тип программы: разноуровневая (модульная). 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана ДООП: 

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

Российской Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ от 

30.11.2016 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

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

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г.       № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом РФ от 28.08.2018 г. № 25016); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

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

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

• Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные), 

разработанные Региональным модельным центром от 2021 г.; 

 

 



 

 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. 

 

Новизна: шахматы положительно влияют на совершенствование у обучающихся 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

 

Отличительная особенность программы состоит в том, что программа 

интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере 

проявить полученные теоретические знания на практике, а также выявить 

недостатки в подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, 

бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и 

сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, 

этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику, учащиеся 

готовят доклады по истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на 

ответственных турнирах партий. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в реализуемой 

программе «Шахматы» осуществляется связь с общим образованием, выраженная 

в более эффективном и успешном освоении обучающимися общеобразовательной 

программы благодаря развитию личности способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а так же настойчивости в достижении цели и 

самостоятельной работы. 

 

Адресат программы: 11-12 лет. 

 

Срок реализации программы: 1 год (68 часов). 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 часа в неделю по 1 часу. 

 

Наполняемость: 10-12 человек. 

 

Формы занятий: индивидуальная, групповая. 

 

Формы обучения: очная. 

 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение 

игре в шахматы. 

 

 

 

Задачи программы 

 

Личностные: 

1.формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию; 

2.формирование мотивации к учению и познанию; 



 

 

3.формирование ценностно-смысловых установок выпускников, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

4.формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 5.развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 6.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 

Предметные: 

1.знакомство с элементарными понятиями шахматной игры (с шахматными 

терминами: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр с 

белыми, чёрными шахматными фигурами; с расставлением фигур перед игрой), 

названиями  шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила; 

2.овладение приёмами тактики и стратегии шахматной игры; (сравнивать, 

находить общее и различие; уметь ориентироваться на шахматной доске: 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, знать 

основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля); 

3.обучение воспитанников игре в  шахматную партию с записью; 

4.обучение решению комбинации на разные темы (грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания); 

5.обучению учащихся самостоятельному анализированию позиции, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; - научить детей 

видеть в позиции разные варианты (правила хода и взятия каждой из фигур, «игра 

на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки, принципы 

игры в дебюте). 

 

 

Метапредметные: 

1.развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2.освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3.формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5.овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений; 

6.формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 



 

 

точку зрения и оценку событий; 

7.определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 



 

 

                                                                                Учебный план 

     

          

№ 

п/п 

Разделы ,темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

всего теория практика 

1. Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Организационное занятие 

2 1 1 Входное тестирование 

2. Шахматная доска 2 1 1 Квест 

3. Шахматы-спорт, наука, искусство  6 2 4 Квест 

4. Правила игры 6 2 4 Квест 

5. Первоначальные понятия 6 2 4 Шахматная партия 

6. Тактика игры 8 2 6 Шахматная партия 

7. Стратегия игры 8 2 6 Шахматная партия 

8. Эндшпиль 6 2 4 Контрольные тесты,шахматная 

партия 

9. Дебют 6 2 4 Контрольные тесты,шахматная 

партия 

10. Конкурсы решения задач 6 2 4 Решение задач 

11. Сеансы одновременной игры 4 2 2 Квест 

12. Соревнования 6 - 6 Соревнование 

13. Итоговое занятие 2 - 2 Турнир 



 

 

 ИТОГО 68 20 48  
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Содержание учебного плана 

 

Раздел1: 

 

Тема: Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. Организационное занятие.(1ч)  

 

Теория (1ч): Легенда о возникновении шахмат. История шахмат. Понятие  

о здоровом образе жизни. Сильнейшие шахматисты мира. Правила техники 

безопасности. 

 

Тема: Шахматная доска. 

 

Теория (1ч): Поля, линии, их обозначения. Шахматные фигуры и их обозначения. 

 

Практика (1ч): Тренировочные упражнения по закреплению знаний  

о шахматной доске. 

 

Тема: Шахматы – спорт, наука, искусство.  

 

Теория (2ч): Краткая история шахмат. Различные системы проведения шахматных 

соревнований. Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных 

фигур. Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические 

связки «и», «или», «не». Ударность и подвижность фигур  

в зависимости от положения на доске. Превращение пешки и взятие на проходе 

пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, 

правила ее выполнения. 

 

Практика (4ч): Упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

 

Тема: Правила игры.  

 

Теория (2ч): Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». Понятие 

«шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства  

и различия понятии «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

 

Практика (4ч): Решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

 

Тема: Первоначальные понятия. 

 

Теория (2ч): Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность фигур. 

 

Практика (4ч): Упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с 

ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

 



 

 

Тема: Тактика игры. 

 

Теория (2ч): Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды 

ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. 

Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их 

качество. 

 

Практика (6ч): Решение арифметических задач (типа «У кого больше?»)  

и логических задач («типа «Какая фигура ценнее?») 

 

Тема: Стратегия игры. 

 

Теория (2ч): Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор 

плана, централизация. 

 

Практика (6ч): Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций. 

 

Тема: Эндшпиль. 

 

Теория (2ч): Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля  

в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, 

решение задач. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые 

поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. 

Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

 

Практика (6ч): Отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

 

Тема: Дебют. 

 

Теория (2ч): Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных 

партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. 

Мобилизация фигур, безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба 

за центр. Роль и оптимизация работы фигур  

в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила 

поведения при игре в шахматных турнирах. 

 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

 

Практика (7ч): Анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партии. 

 

Тема: Конкурсы решения задач. 

 



 

 

Теория (1ч): Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов решений. 

Решение конкурсных позиций и определение победителя конкурса. Понятие  

о варианте. Логическая связка «если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. 

Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии. 

Блокада. 

 

Практика (5ч): Решения конкурсных задач. 

 

Тема: Сеансы одновременной игры.  

 

Теория (1ч): Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры  

с последующим разбором партий с кружковцами. Матование двумя ладьями, 

королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые 

позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление 

качеством матования. 

 

Практика (2ч): Решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

 

Тема: Соревнования. 

 

Практика (8ч): Показательные выступления обучающихся. Презентация успехов 

юных шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение 

шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на 

шахматные темы). 

 

Тема: Итоговое занятие. 

 

Практика (1ч): Правила игры в шахматах. Базовые комбинации. 

 

 

 

Планируемые результаты  

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы  

в контексте Концепции развития дополнительного образования  

и отслеживаются по трем компонентам: предметный, метапредметный 

и личностный, что позволяет определить динамику развития каждого 

обучающегося. 

 

Личностные: 

 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации к учебно-познавательной деятельности; 

 

•умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях  

и поступках по отношению к окружающей среде, здоровью своему  

и окружающих; 



 

 

 

•осознанное использование знания основных правил поведения  

в природе и основ здорового образа жизни в организации собственного  

пространства жизнедеятельности и деятельности; 

 

•умение анализировать результаты деятельности, выбор способа действий с 

учетом предложенных условий и требований, собственных возможностей и 

поставленных задач в соответствии с изменяющимися условиями; 

 

•формирование основ шахматной культуры; 

 

•умение сотрудничать со сверстниками и педагогами. 

 

Предметные: 

 

•распознавать проблематику за реальными ситуациями, применяя базовые 

методы познания; 

 

•понимать актуальность объяснения фактов, процессов, явлений, 

закономерностей; 

 

•решать познавательные задачи и интерпретировать их результаты; 

 

•представлять информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

 

•формулировать гипотезы на основании предложенной информации  

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 

•сравнивать объекты/программы/ситуации между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 

•оценивать эффективность алгоритмов действий. 

 

•будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

 

Метапредметные: 

 

•самостоятельно находить определять цель деятельности, выбирать алгоритм 

действий; 

 

•уметь решать задачи, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 

•самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха  

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

•анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты  

и явления; 

 

•уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 



 

 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 

•осуществлять логическую операцию установления причинноследственных 

связей; 

 

•преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя/адресата форму фиксации и представления информации; 

 

•понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

•уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

учебного года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2022г. 

 

31.05.2023г. 34 68 2 раза в 

неделю по 

1часу. 

 

 

 

Условия реализации программы: 

Занятия по данной программе будут проводиться в хорошо освещенном 

оборудованном кабинете, которое отвечает всем установленным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт дистанционной деятельности, а также 

прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Настенная доска - 1 шт.; 

 

2. Шахматные часы - 4шт.; 

 

3. Флипчарт магнитно-маркерный - 1 шт. 

 



 

 

Компьютерное и презентационное оборудование: 

 

1. Интерактивная панель - 1 шт.; 

 

2. Ноутбук - 1 шт. 

 

Мебель: 

 

1. Учебный стол - 8 шт.; 

 

2. Стул ученический - 15 шт. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

• данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

• инструкции по охране труда и технике безопасности; 

• методические разработки; 

• учебно-методические пособия шахматам; 

• Интернет-ресурсы; 

• электронные издания; 

• СD-диски тематические; 

• флэш-карты с методическим материалом; 

• наглядные пособия; 

• дидактический материал. 

 

 

Методы работы: 

 

• объяснительно-иллюстративные (беседа, опрос); 

• частично-поисковые (выполнение индивидуальных и групповых заданий); 

• творческие (выполнение заданий, упражнений); 

• метод проблемного обучения (обеспечение самостоятельности детей в поисках 

решения самых разнообразных задач). 

 

Формы аттестации и виды контроля: 

 

•выполнение практической работы; 

•индивидуальный письменный и устный опрос, фронтальный опрос; 

•тестирование; 

•соревнование (на занятии, на итоговом занятии). 

 

Виды контроля: 

 

•вводный - проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

•текущий - проводиться в ходе учебного занятия для закрепления знания по 

данной теме; 

•итоговый - проводиться после завершения всей учебной программы; 

•наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

•индивидуальные и коллективные проекты. 



 

 

 

 

 

 

Оценочны материалы: 

 

К формам промежуточной и итоговой аттестации относятся: 

 

- выполнение практической работы (отработка комбинаций и алгоритмов игры 

через дидактические задания; 

 

- ролевая игра, деловая игра, интеллектуальная игра («Шахматные фигуры»); 

 

- решение открытых (творческих, изобретательских) задач; 

 

- индивидуальный письменный и устный опрос, фронтальный опрос; 

 

- работа по квест-картам (системы вопросов и заданий на разные темы: «Виды 

шахмат»); 

 

- квесты («Шахматные баталии»); 

 

- тестирование («Шахматы в России» и т.д.); 

 

- соревнования («Шахматный турнир»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Список литературы для педагогов 

 

1.Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Физическая культура. Динамические шахматы. 

Методическое пособие для учителей общеобразовательных школ /  

Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. - М.: «RUSSIANCHESSHOUSE/Русский 

шахматный Дом». - 2015. - 136 с.; 

2. Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы - школе: Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений» / И.Г. Сухин. - Обнинск: Духовное 

возрождение, - 2011. - 40 с.; 

3. Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Шахматы в школе.  

1ый год обучения / Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. - Москва: 

Просвещение. - 2016.- 142 с. 

 

 

                                  Список литературы для обучающихся 

 

1.Березин В. Азы шахмат / В. Березин. - М.: Russianchesshouse. - 2010. - 93 с.; 

2.Владимиров Я.Г. 1000 шахматных загадок / Я.Г. Владимиров. - М.: Астрель. - 

2004. - 86 с.; 

3.Журавлев Н. Шахматы. Шаг за шагом / Н. Журавлев. - М.: Русский шахматный 

дом. - 2012. - 134 с.; 

4.Ищенко С. Учебник шахматной комбинации / С. Ищенко. - М.: Русский 

шахматный дом. - 2008. - 82 с.; 

5.Костров В., Рожков П. Шахматный решебник. / В. Костров,  

П. Рожков. - СПб. - 2004. - 96с. 

 

 

                                                    Интенет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]: 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – Режим доступа:

 -http://schoolcollection.edu.ru/catalog/search/?text=%D8%E0%F5% 

EC%E0%F2%FB&tg; 

 

2. Информационный портал «Мир шахмат». [электронный ресурс]: «Мир 

шахмат». - Режим доступа: - https://chessok.net 

 

3. Информационный портал «Шахматный клуб». [электронный ресурс]: 

«Шахматный клуб». - Режим доступа: - https://xchess.ru; 

 

4. Портал «Шахматный всеобуч». [электронный ресурс]: «Шахматный всеобуч». - 

Режим доступа: - http://vseobuch.ruchess.ru. 
 


