
 
 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка стр. 3 

Цель и задачи программы стр. 6 

Содержание программы стр. 7 

Планируемые результаты стр. 14 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Формы аттестации и оценочные материалы стр. 17 

Условия реализации программы стр. 17 

Календарный учебный график стр. 18 

Список литературы стр. 19 

Приложения стр. 20 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



3 
 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматная школа» 

отнесена к программе физкультурно-спортивной направленности.  
 

Нормативные основания. 

ДОП «Шахматная школа» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5»; лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; образовательной 

программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 
 

Актуальность программы. 

Актуальность программы создания данной программы вызвана 

потребностями современных детей и их родителей, а также ориентирована на 

социальный заказ общества. Программа “Шахматная школа” базируется на 

современных требованиях модернизации системы образования, способствует 

соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а также творческой самореализации 

детей. 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. 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации 

образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и развитию 

талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся 

не только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе 
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групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию 

каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной 

игры, приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 
 

Новизна программы. 

Новизна программы заключается в использовании во время процесса 

обучения электронных образовательных ресурсов, а именно компьютерных 

образовательных шахматных программ (“Шахматная школа для 

начинающих”; “Шахматная школа для шахматистов IV-II разрядов”; 

“Шахматная стратегия”; “Шахматные дебюты” и т.д.). Данные программы, 

учащиеся осваивают с начального уровня, постепенно увеличивая сложность, 

что даёт возможность учащимся проследить свой рост и увидеть насколько 

уровней выше они поднялись в игре с компьютером. 

В использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть 

включение их в активную совместную деятельность, а именно в участие в 

“Шахматных турнирах семейных команд”, которые, как правило, 

посвящаются различным праздничным датам (“Новый год”, “День защитника 

Отечества” и др.). 
 

Педагогическая целесообразность  

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости в 

достижении цели. 
 

Отличительные особенности  

Установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в 

данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных 

результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается 

вариант примерного распределения программного материала, приводится 

перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, 

которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками. 
 

Место реализации программы  
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Программа реализуется в специально оборудованном кабинете ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5», оснащенном необходимым оборудованием 

и материалами. 
 

Характеристика контингента обучающихся  

Программа адресована детям 6-11 лет. Обучающиеся, поступающие на 

программу, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. По его 

результатам обучающиеся первого года обучения могут быть зачислены в 

группу 1 или группу 2. Наполняемость в группах составляет: первый год 

обучения – 1 группа -15 человек, 2 группа – 13 человек; второй год обучения 

– 1 группа -14 человек, 2 группа – 12 человек; третий год обучения – 1 группа 

-13 человек, 2 группа – 11 человек; четвертый год обучения – 1 группа -12 

человек, 2 группа – 10 человек.  
 

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на 4 года обучения: Базовый этап - 1 год обучения –72 

часов; 2 год обучения – 72 часов; 3 год обучения – 72 часов; 4 год обучения – 

72 часов.  
 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 90 минут. 

 
 

Формы и методы обучения. 

 

Формы: 

Занятия проходят в игровой атмосфере. Занятия разделены на две части:  

- в первой части, учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и 

тактическим приемам, построению плана, правильной оценке позиции, 

пробуют ставить ловушки и избегать их;  

- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике 

полученные знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, 

турниров и т.д.  

Все применяемые формы работы с детьми можно систематизировать 

следующем образом:  

- практическая игра; 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия; 

- шахматные игры; 

- шахматные дидактические игрушки; 

- участие в турнирах и соревнованиях. 
 

Методы: 
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Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка 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: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры. 

4. При реализации материального перевеса. 

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 ребенок 

проделывает самостоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный 

подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы: 

развитие 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. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 
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- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой 

и добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения, состоящего из двух 

этапов. 

 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план и содержание учебного плана 

 

I–год года обучения 

№ 

n/n: 

Наименование 

разделов, тем: 

Всего 

часов: 

Количество часов: Формы 

аттестации 

(контроля): 

Теория: Практика: 

I. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1.1. Сведения из истории 

шахмат 

2 1 1 Опрос 

1.2. Базовые понятия  60 30 30 Опрос, 
практические 

упражнения 

II. Практико-соревновательная деятельность 

2.1. Соревнования 10 - 10 Результаты 

соревнований 

 ИТОГО: 72 31 41  

 

Теоретические основы и правила шахматной игры: 

1.1. Сведения из истории шахмат. 

Теория: Сведения из истории шахмат 

Практика:  

Сведения о возникновении шахмат и появлении их на Руси, первое 
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знакомство с чемпионами мира по шахматам и ведущими шахматистами 

мира. Имеют представление об истории возникновения шахмат и 

появления их на Руси. 

Форма контроля: Опрос 

1.2. Базовые понятия. 

Теория: Базовые понятия шахматной игры 

Практика:  

Изучение основ шахматной игры: шахматная доска, шахматные фигуры, 

начальная позиция фигур, шахматная нотация, ценность фигур, нападение, 

взятие, шахматная нотация, шах и защита от шаха, мат, пат, рокировка, 

взятие на проходе, превращение пешки, матование одинокого короля 

различными фигурами, начало шахматной партии, материальное 

преимущество, правила шахматного этикета, дебютные ошибки. 

Знают основные шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, начальное положение, белые, чёрные, ход, 

взятие, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья. Правила хода и взятия каждой фигуры. Умеют правильно располагать 

шахматную доску и расставлять фигуры перед игрой, записывать шахматную 

позицию и партию, рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать 

элементарные задачи на мат в один ход, играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса, разыгрывать партию с партнёром. 

Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

 

 

 

Практико-соревновательная деятельность 

 2.1. Соревнования. 

Теория: - 

Практика:  

Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». Умеют правильно 

располагать шахматную доску и расставлять фигуры на ней, играть партию 

от начала до конца с записью, пользоваться шахматными часами. 

Форма контроля: Результаты соревнований 
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II –год года обучения 

№ 

n/n: 

Наименование 

разделов, тем: 

Всего 

часов: 

Количество часов: Формы 

аттестации 

(контроля): 

Теория: Практика: 

I. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1.1. Сведения из истории 

шахмат 

2 1 1 Опрос 

1.2. Базовые понятия 44 22 22 Опрос, 

практические 

упражнения 

I I. Практико-соревновательная деятельность 

2.1. Конкурсы решения 

позиций 

10 - 10 Опрос, 
практические 

упражнения 

2.2. Соревнования 13 - 13 Результаты 

соревнований 

2.3. Шахматные 

праздники 

3 - 3 Опрос, 

практические 

упражнения 

 ИТОГО: 72 23 49  

 
 

Теоретические основы и правила шахматной игры: 

1.1. Сведения из истории шахмат. 

Теория: Сведения из истории шахмат 

Практика:  

Сведения о каждом из 16 чемпионов мира по шахматам, их вкладе в развитие 

шахмат, знакомство с ведущими шахматистами мира. 

Знают о вкладе чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной 

культуры. 

Форма контроля: Опрос 

1.2. Базовые понятия. 

Теория: Базовые понятия шахматной игры 

Практика:  

Основы шахматной игры (повторение материала 1-го года обучения: 

защита в шахматах, матование одинокого короля различными фигурами). 

Шахматная комбинация: выигрыш материала. Основы дебюта: развитие 

фигур, дебютные ловушки, короткие партии. 

Основы эндшпиля: реализация большого материального преимущества. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

Практико-соревновательная деятельность: 

2.1. Конкурсы решения позиций 

Теория: -  

Практика: Конкурс решения позиций на тактические приёмы «связка», 

«двойной удар», «нападение», «защита», «сквозной удар», «ловля 

фигуры», «открытый шах», «двойной шах», «мат по последней 

горизонтали». Расставляют позицию для решения упражнений, решают 
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шахматные упражнения. Анализируют свои ответы и ответы своих 

сверстников. 

С помощью тестового задания оценивают собственное выполнение. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

2.2. Соревнования 

Теория: -  

Практика: Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». 

Умеют играть партию от начала до конца с записью и различным контролем 

времени. 

Форма контроля: Результаты соревнований 

2.3. Шахматные праздники 

Теория: -  

Практика: Участие в школьном шахматном празднике. Осваивают 

правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игр. Регулируют эмоции в процессе игровой 

деятельности, умеют управлять ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во время участия в празднике. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

 
III –год года обучения 

№ 

n/n: 

Наименование 

разделов, тем: 

Всего 

часов: 

Количество часов: Формы 

аттестации 

(контроля): 

Теория: Практика: 

I. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1.1. Сведения из истории 

шахмат 

2 1 1 Опрос 

1.2. Базовые понятия  53 26 27 Опрос, 

практические 
упражнения 

I I. Практико-соревновательная деятельность 

2.1. Конкурсы решения 

позиций 

9 - 9 Опрос, 

практические 

упражнения 

2.2. Соревнования 7 - 7 Результаты 
соревнований 

2.3. Шахматные 

праздники 

1 - 1 Опрос, 

практические 
упражнения 

 ИТОГО: 72 27 45  

 

Теоретические основы и правила шахматной игры: 

1.1. Сведения из истории шахмат. 

Теория: Сведения из истории шахмат 

Практика: История возникновения соревнований по шахматам, системы 
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проведения шахматных соревнований. Знают историю возникновения 

шахматных соревнований, правила проведения соревнований, различные 

системы проведения шахматных соревнований. 

Форма контроля: Опрос 

1.2. Базовые понятия 

Теория: Базовые понятия шахматной игры 

Практика: Шахматная комбинация: задачи на мат в два хода, тактические 

приёмы «завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый 

мат». 

Основы разыгрывания дебюта, атака на короля в дебюте. Основы 

пешечного эндшпиля: проведение пешки в ферзи, правило квадрата, 

отталкивание плечом, реализация лишней пешки. Знают шахматные 

комбинации и тактические приёмы «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», основы разыгрывания дебюта: развитие фигуры, 

дебютные ловушки, короткие партии. 

Умеют решать позиции на мат в два хода, находить тактические приёмы 

«завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый мат», 

атаковать рокировавшегося и нерокировавшегося короля в дебюте, 

проводить пешку в ферзи. Соблюдают правила поведения за шахматной 

доской. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

 

Практико-соревновательная деятельность: 

2.1. Конкурсы решения позиций 

Теория: -  

Практика: Конкурсы решения позиций на дебютные ловушки, способы 

атаки на короля, уничтожение защиты, тактические приёмы 

«завлечение», «отвлечение», «спёртый мат». Расставляют позицию для 

решения упражнений, решают шахматные упражнения. Анализируют 

свои ответы и ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания оценивают собственное выполнение. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

2.2. Соревнования 

Теория: -  

Практика: Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». 

Умеют играть партию от начала до конца с записью и различным контролем 

времени. 

Форма контроля: Результаты соревнований 

2.3. Шахматные праздники 

Теория: -  

Практика: Участие в школьном спортивно-шахматном празднике. 

Осваивают правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 
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решительность, активность и инициативу при решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе игровой деятельности, умеют управлять 

ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во время участия в празднике. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 
 

IV –год года обучения 

№ 

n/n: 

Наименование 

разделов, тем: 

Всего 

часов: 

Количество часов: Формы 

аттестации 

(контроля): 

Теория: Практика: 

I. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1.1. Сведения из истории 

шахмат 

2 1 1 Опрос 

1.2. Базовые понятия  51 25 26 Опрос, 

практические 

упражнения 

I I. Практико-соревновательная деятельность 

2.1. Конкурсы решения 

позиций 

7 - 7 Опрос, 
практические 

упражнения 

2.2. Соревнования 10 - 10 Результаты 
соревнований 

2.3. Шахматные 

праздники 

2 - 2 Опрос, 

практические 

упражнения 

 ИТОГО: 72 26 46  

 

Теоретические основы и правила шахматной игры: 

1.1. Сведения из истории шахмат. 

Теория: Сведения из истории шахмат 

Практика: История появления шахмат на Руси. Зарождение шахматной 

культуры в России. Знают о появлении шахмат на Руси, о том, как 

зарождалась шахматная культура в России. 

Форма контроля: Опрос 

1.2. Базовые понятия 

Теория: Базовые понятия шахматной игры 

Практика:  

Тактические приёмы «мельница», «перекрытие», «рентген». 

Основы дебюта: открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты, слабые 

пункты f2/f7, перевес в развитии фигур, выбор хода и оценка позиции, 

перевес в пространстве. Основы эндшпиля: простейшие ладейные и 

легкофигурные окончания. Знают тактические приёмы «мельница», 

«перекрытие», «рентген», основы теории Итальянской партии, Защиты 

двух коней, Русской партии, способы разрушения прикрытия короля при 

равносторонней и разносторонней рокировках. Умеют находить 

тактические приёмы «мельница», «перекрытие», «рентген», разыгрывать 
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открытые дебюты по теории, использовать перевес в развитии в дебюте, 

атаковать короля при равносторонней и разносторонней рокировках, 

разыгрывать простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой против 

ладьи (позиции Филидора и Лусены), простейшие легкофигурные 

окончания. Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

Практико-соревновательная деятельность: 

2.1. Конкурсы решения позиций 

Теория: -  

Практика:  

Конкурсы решения позиций на все пройденные тактические приёмы и 

шахматные комбинации. Расставляют позицию для решения 

упражнений, решают шахматные упражнения. Анализируют свои 

ответы и ответы своих сверстников. 

С помощью тестового задания оценивают собственное выполнение. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

2.2. Соревнования 

Теория: -  

Практика: Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». 

Умеют играть партию от начала до конца с записью партии и различным 

контролем времени. 

Форма контроля: Результаты соревнований 

2.3. Шахматные праздники 

Теория: -  

Практика: Участие в школьном спортивно-шахматном празднике. 

Осваивают правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе игровой деятельности, умеют управлять 

ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во время участия в празднике. 

Форма контроля: Опрос, практические упражнения 

 

Пример поурочного планирования см. Приложение 5 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.4.1. Предметные 

По окончании первого года обучения учащиеся: 

1.Результаты обучения (предметные результаты) 

- будут иметь представление об элементарных понятиях шахматной игры 

- будут иметь знания о классификации дебютов; 

- будут уметь: применять элементарные тактические приемы и приемы 

эндшпиля 

2. Результат воспитывающей деятельности 

- будет создана положительно эмоционально окрашенная атмосфера в 

группе; 

- будет воспитан волевой характер; 

- будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: память, внимательность, мышление (наглядно-образное); 

волевые качества личности. 

- будет сформирован самоконтроль 

По окончании второго года обучения учащиеся: 

Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют приёмами тактики и приемы эндшпиля; 

- освоят знания, необходимые для выполнения нормы спортивных разрядов. 

2. Результат воспитывающей деятельности  

- будет создана положительно эмоциональная атмосфера в группе; 

- воспитан волевой характер; 

- сформировано правильное поведение во время игры; 

- воспитано чувство ответственности, взаимопомощи, целеустремленность и 

трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: 

память, внимание, мышление; 

- будет сформирована усидчивость, самоконтроль и адекватная самооценка. 

По окончании третьего года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приёмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

решать комбинации на разные темы;  

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать 

комбинации на различные темы; 

видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности  
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-будет воспитано уважения к партнёру, самодисциплина, чувство 

ответственности и взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: 

фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость;  

волевые качества личности. 

-будет развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

-будет развита способность анализировать и делать выводы; творческая 

активность. 
 

По окончании четвёртого года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приёмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

решать комбинации на разные темы;  

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать 

комбинации на различные темы; 

видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности  

-будет воспитано уважения к партнёру, самодисциплина, чувство 

ответственности и взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: 

фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость;  

волевые качества личности. 

-будет развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

-будет развита способность анализировать и делать выводы; творческая 

активность. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную 

прочность знаний и умение применять их на практике. 
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1.4.2. Личностные 

 

1. Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

2. Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

3. Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и 

ответственность. 

4. Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

5. Учиться относиться бережно к материальным и духовным 

ценностям. 
 

1.4.3. Метапредметные 
 

Познавательные: 

1. Осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии. 

2. Учиться использовать знако-символические средства представления 

информации. 

3. Использовать различные способы поиска информации на заданную 

на кружке тему. 

4. Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать 

окружающим разными способами. 

5. Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, 

строить рассуждения, овладевать новыми понятиями. 

6. Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте 

(шахматах) 

7. Учиться работать в информационной среде по поиску данных 

изучаемого объекта. 

Коммуникативные: 

1. Активно использовать речевые средства в процессе общения с 

товарищами во время занятий. 

2. Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть 

сдержанным, выслушивать замечания и мнение других людей, 

излагать и аргументировать свою точку зрения. 

3. Учиться договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: 

1. Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

занятия. 

2. Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

3. Формировать умение контролировать свои действия. 

4. Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1 года обучения см. Приложение 1 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2 года обучения см. Приложение 2 
 

Промежуточная аттестация учащихся 3 года обучения см. Приложение 3  
 

Итоговая аттестация учащихся 4 года обучения см. Приложение 4 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятие проводит педагог-организатор Кравчук Эдуард Валериевич 

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Основная литература: 

1. Барский В., Ланда К. Кубок мира//Шахматное обозрение 64. – 2011. - №10. 

2. Калиниченко Н. «Практикум по шахматной тактике», Питер, 2014. 

3. Пожарский В. «Шахматный учебник», Москва, «Феникс»,2014. 

4. Трофимова А. «Учебник юного шахматиста», Москва, «Фкникс», 2014. 

Дополнительная литература: 

1. И.Г. Сухин «Шахматы в школе»; С.Б. Губницкий «Полный курс шахмат»; 

2. Б.С. Гершунский «Шахматы в школе» «Педагогика» 1991г. 

3. А.Гипслис «Избранные партии», 

4. Э. Гуффельд «Искусство староиндийской защиты». 

5. В.В. Князева «Азбука шахматиста» Ташкент 1991г. 

6.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 1 год. СПб.: 2006. 92 с. 

7.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 2 год. СПб. 2006. 93 с. 

8.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 3 год. СПб. 2006. 124 с. 

9. В. Пожарский «Шахматный учебник» изд. «Феникс»2001г. 

10. Яковлев Н. Шахматный решебник . Найди лучший ход. С-Пб.: Физкультура и 

спорт, 2011. – 95с. 

Интернет ресурсы: 

 www.za –paptoi.ru, festival.1september.ru,  mamapapa –avh.ru. 
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2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Шахматные доски с набором шахматных фигур; 

2. Демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

3. Шахматные часы; 

4. Шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 

5. Шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения 

шахматной нотации; 

 
 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Шахматная школа» определяется календарным учебным 

графиком, соответствующим нормам, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

№ 

п/

п 

Год 

обучен

ия  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий  

Кол-

во 

учебн

ых 

недел

ь 

Кол-

во 

учеб

ных 

дней 

Кол-

во 

учеб

ных 

часо

в 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной и 

итоговой 

аттестац

ии 

1. 1 год 

обучен

ия 

15.09.20

21г. 

31.05.202

2г. 

36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Промежу

точная 

аттестац 

1 года 

обучения 

ия 25-31 

мая 

2. 2 год 

обучен

ия 

01.09.20

22 

31.05.202

3г 

36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа  

Промежу

точная 

аттестац

ия 2 года 

обучения 

25-31 

мая 
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3. 3 год 

обучен

ия 

01.09.20

23 

31.05.202

4г 

36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Промежу

точная 

аттестац

ия 3 года 

обучения 

25-31 

мая 

4. 4 год 

обучен

ия 

01.09.20

25 

31.05.202

6г 

36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Итоговая  

аттестац

ия 25-31 

мая 
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5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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Трофимова А. «Учебник юного шахматиста», Москва, «Фкникс», 2014. 
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2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1 года обучения: 

Теоретические задания. 
 

1. Знание понятия «шах». 

«Шах» - это…: 

- это нападение на любую фигуру; 

- это нападение на короля; 

- это нападение на короля, от которого нет спасения. 

2. Знание понятия «мат». 
«Мат» - это…: 

- это нападение на любую фигуру; 

- это нападение на короля; 

- это нападение на короля, от которого нет спасения. 

3. Знание понятия «пат». 

«Пат» - это: 

- это нападение на короля, от которого нет спасения; 

- это положение в шахматной партии, при котором сторона, имеющая право 

хода, не может им воспользоваться; 

- это нападение на короля. 

4.Знание понятия «вилка». 

«Вилка» - это…: 

- это двойной удар любой из фигур; 

- это двойной удар, который делает конь или пешка; 

- это нападение дальнобойной фигуры на неприятельскую фигуру или пешку, за 

которой спрятана другая фигура. 

5. Умение определить, когда партия закончилась выигрышем белых. 

Выбрать тот ответ, который доказывает, что партия закончилась выигрышем 

белых: 

- 1-0; 

- ½-½;  

-0-1. 

Практические задания. 

1. Умение ходить фигурами. 

Показать ход той или иной фигуры на доске из положения, которое поставил 

педагог. 

2. Умение убивать шахматные фигуры соперника. 

Учащимся предлагается простая позиция на доске, где они должны выяснить, 

можно ли убить какую-нибудь фигуру соперника или нет, например, может ли 

белая ладья убить слона?: 
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3. Умение ставить «шах». 

Шах королю: 

 
 

4. Умение ставить «мат». 

Мат в 1 ход: 

 

5. Умение видеть «пат». 

Определить шах или мат на доске. 
 

Оценка результатов:  

За одно правильное решение 1 балл. Всего 10 баллов. 

8-10 баллов – высокий уровень; 

5-7 баллов – средний уровень; 

0-4 балла – низкий уровень. 
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Приложение 2  
 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2 года обучения 

Теоретические задания. 

1. Знание «правила квадрата пешки». 

«Правило квадрата пешки» - это…: 

- если король слабейшей стороны находится в квадрате пешки или при своём 

ходе вступает в этот квадрат, то пешка задерживается; 

- если король сильнейшей стороны находится в квадрате пешки или при своём 

ходе вступает в этот квадрат, то пешка превращается в ферзя. 

2. Знание «оппозиции». 
«Оппозиция» - это…: 

- это противостояние королей на нечетное количество клеточек; 

- - это тактический приём с целью образовать проходную пешку с помощью 

жертвы одной или несколько пешек; 

- это нападение дальнобойной фигуры на неприятельскую фигуру или пешку, за 

которой спрятана другая фигура. 

3. Знание классификации дебютов. 

Определить дебют по классификации дебютов (открытый, полуоткрытый, 

закрытый): 
Е4E5  

1. Открытый дебют 

2. Полуоткрытый дебют 

3. Закрытый дебют 

1. D4 E5 

1. Открытый дебют 

2. Полуоткрытый дебют 

3. Закрытый дебют 

1. E4 E6  

1. Открытый дебют 

2. Полуоткрытый дебют 

3. Закрытый дебют 

 

4. Знание понятия «дебют». 
«Дебют» - это…: 

- это середина шахматной партии; 

- это начало шахматной партии; 

- это конец шахматной партии. 

5. Знание понятия «пешечный прорыв». 

«Пешечный прорыв» - это…: 

- это тактический приём с целью образовать проходную пешку с помощью 

жертвы одной или несколько пешек; 

- это нападение дальнобойной фигуры на неприятельскую фигуру или пешку, за 

которой спрятана другая фигура; 
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- это домик для короля. 

Практические задания. 

1. Умение пользоваться «правилом квадрата». 

Ходит ли черный король в квадрат пешки? 

 

2. Умение пользоваться «правилом квадрата». 

Соблюдая правило оппозиции, королей сыграть черными в ничью: 

 

3. Умение разыгрывать дебюты. 

Разыграть один из вариантов дебюта 4 коней и записать на листочке. 

4. Умение применять тактические удары на практике. 

Решить диаграмму и выиграть фигуру с помощью двойного удара: 

 
 

5. Умение применять тактические удары на практике. 
Решить диаграмму и выиграть фигуру с помощью открытого нападения: 

 

Оценка результатов:  

За одно правильное решение 1 балл. Всего 10 баллов. 

8-10 баллов – высокий уровень; 

5-7 баллов – средний уровень; 
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0-4 балла – низкий уровень. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

Промежуточная аттестация учащихся 3 года обучения 

Теоретические задания. 

1. Знание истории шахмат. 
Первый российский чемпион мира по шахматам? 

а) Алёхин;                                          б) Карпов; 

в) Крамник;                                        г) Смыслов. 

2. Знание понятия «миттельшпиль»: 

Учащимся предлагается из 3 вариантов ответа выбрать правильное определение 

«дебюта»: 

- это середина шахматной партии; 

- это начало шахматной партии; 

- это конец шахматной партии. 

3. Знание понятия «отдаленная проходная пешка». 

Учащимся предлагается из 3 вариантов ответа выбрать правильное определение 

«отдаленная проходная пешка»: 

- это проходная пешка, расположенная на противоположной стороне доски от 

других пешек; 

- это пешка, у которой на пути и на соседних вертикалях нет вражеских пешек; 

- это пешка, которая через ход станет ферзем. 

4. Знание понятия «блуждающий квадрат». 

Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать тот, в котором 

раскрывается правило «блуждающего квадрата»: 

- если блуждающий квадрат достиг края доски, то одна из пешек проходит в 

ферзи; 

- если блуждающий квадрат достиг края доски, то король слабейшей стороны 

останавливает все пешки. 

5. Знание понятия «минированные поля». 

Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать то, которое 

соответствует определению «минированные поля»: 

- это поля, попадание на которые неизбежно приводит к цугцвангу; 

- это поля, на которые не может встать король. 
 

Практические задания. 

1. Умение решать задачи на мат в 2 хода. 
Учащимся предлагается решить задачу на мат в 2 хода. 
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2. Умение решать задачи на мат в 3 хода. 

Учащимся предлагается решить задачу на мат в 3 хода. 

 
 

3. Умение применять тактические удары на практике. 

Учащимся предлагается решить диаграмму и выиграть фигуру. 

 

4. Умение разыгрывать дебюты. 

Ребенку предлагается разыграть дебют «Сицилианская защита». 

5. Умение правильно применять приемы эндшпиля. 
Учащимся предлагается оценить позицию и определить, чем закончится партия, 

разыграв позицию:  

 

Оценка результатов:  

За одно правильное решение 1 балл. Всего 10 баллов. 

8-10 баллов – высокий уровень; 

5-7 баллов – средний уровень; 

0-4 балла – низкий уровень. 
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Приложение 4 
 

 

Итоговая аттестация учащихся 4 года обучения: 

Теоретические задания. 

1.Знание понятия «блуждающий квадрат». 
Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать то, которое 

соответствует определению «блуждающий квадрат»: 

- это борьба короля в пешечных окончаниях против двух разрозненных пешек,  

- это борьба короля против связанных пешек. 

2. Знание понятия «зигзаг короля». 

Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать то, которое 

соответствует определению «зигзаг короля»: 

- это путь короля по ломанной линии с целью предотвращения атаки на него 

от превращенной пешки соперника; 

- это маневр короля, ведущий к потере темпов. 

3.Знание понятия «крепость». 

Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать то, которое 

соответствует определению «крепость»: 

- это разновидность позиционной ничьей, где слабейшая сторона спасается 

путём создания неприступной позиции, куда не могут проникнуть фигуры 

соперника; 

- это неприступная позиция, благодаря которой слабейшая сторона умудряется 

выиграть. 

4.Знание понятия «позиция Лусены». 
Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать то, которое 

соответствует определению «позиция Лусены»: 

- это одна из начальных позиций в ладейных окончаниях, так называемое 

«построение моста»; 

- это пешечное окончание, названная в честь Луиса Лусены. 

5.Знание понятия «коневая оппозиция в эндшпиле». 
Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать то, которое 

соответствует определению «коневая оппозиция в эндшпиле»: 
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- это умение поставить короля в определенных позиций для защиты, а иногда и 

для победы; 

- это расположение короля в коневых окончаниях. 

Практические задания. 

1. Умение применять сложные тактические удары на практике. 
Учащимся предлагается решить диаграмму. 

 

2. Умение применять сложные тактические удары на практике. 
Учащимся предлагается решить диаграмму. 

 

3. Умение правильно применять на практике приемы пешечного эндшпиля. 

Учащимся предлагается решить диаграмму: 

 

4. Умение правильно применять на практике приемы эндшпиля в ладейных 

окончаниях. 

Учащимся предлагается решить диаграмму: 

 

5. Умение правильно бороться ладьей против слона в эндшпиле. 
Учащимся предлагается решить диаграмму: 
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Оценка результатов:  

За одно правильное решение 1 балл. Всего 10 баллов. 

8-10 баллов – высокий уровень; 

5-7 баллов – средний уровень; 

0-4 балла – низкий уровень. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

1 год 

№ 

урока: 

Тема урока: Содержание урока: Дата 

1-2 Шахматы – мои 

друзья. История 

возникновения 

шахмат  

Знакомство детей с правилами техники 

безопасности на занятиях по шахматам.  

Введение и раскрытие понятия 

«шахматная игра», рассказ об истории 

возникновения данного понятия и 

шахматной игры в целом  

05.09. 

2020 

3-4 Шахматная доска  Знакомство детей с новыми понятием 

«шахматная доска», белыми и чёрными 

полями на шахматной доске, угловыми 

и центральными полями, правильным 

расположением шахматной доски в 

начале партии  

12.09. 

2020 

5-6 Горизонталь  Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «горизонталь»,  

19.09. 

2020 

7-8 Вертикаль  Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «вертикаль»  

26.09. 

2020 

9-10 Диагональ  Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «диагональ»  

03.10. 

2020 

11-12 Шахматная 

нотация  

Обозначение вертикалей, горизонталей, 

полей, шахматных фигур  

10.10. 

2020 
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13-14 Шахматные 

фигуры и 

начальная позиция  

Расстановка шахматных фигур в 

начальной позиции  

17.10. 

2020 

15-16 Ладья  Знакомство учащихся с шахматной 

фигурой «ладья», её местом в 

начальной позиции, способом 

передвижения ладьи по доске: ход и 

взятие; раскрытие понятий «ход 

фигуры», «невозможный ход»  

24.10. 

2020 

17-18 Слон  Знакомство учащихся с шахматной 

фигурой «слон», его местом в 

начальной позиции, объяснение 

способов передвижения слона по доске: 

ход и взятие; введение и раскрытие 

понятий «белопольный» и 

«чернопольный» слон  

31.10. 

2020 

19-20 Ферзь  Знакомство с шахматной фигурой 

«ферзь», его местом в начальной 

позиции, способом передвижения ферзя 

по доске: ход и взятие  

14.11. 

2020 

21-22 Конь  

 

Знакомство с шахматной фигурой 

«конь», его местом в начальной 

позиции, способом передвижения коня 

по доске: ход и взятие 

21.11. 

2020 

23-24 Пешка  Правила хода и взятия пешкой  28.11. 

2020 

25-26 Превращение 

пешки  

Правила превращение пешки  05.12. 

2020 

27-28 Король  Правила хода и взятия королём  12.12. 

2020 

29-30 Ценность фигур  Сравнительная сила фигур  19.12. 

2020 

31-34 Нападение  Атакующие возможности фигур  28.12. 

2020 

35-36 Взятие. Взятие на 

проходе  

Особое взятие пешкой: взятие на 

проходе  

16.01. 

2021 

37-38 Шах и защита от 

шаха 

Постановка шаха всеми фигурами, 

защита от шаха  

30.01. 

2021 

39-41 Мат  Постановка мата всеми фигурами  06.02. 

2021 

42-43 Пат – ничья Варианты ничьей  13.02. 

2020 

44-45 Рокировка  Правила рокировки, длинная и 

короткая рокировки  

20.02. 

2021 
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46-47 Основные 

принципы игры  

в начале партии  

Общие принципы игры в начале 

шахматной партии  

 

27.02. 

2021 

48-49 Мат двумя ладьями 

одинокому королю  

Техника матования одинокого короля 

двумя ладьями  

 

06.03. 

2021 

50-51 Мат ферзём и 

ладьёй  

одинокому королю  

Техника матования одинокого короля 

ферзём и ладьёй  

 

13.03. 

2021 

52-53 Мат ферзём и 

королём  

одинокому королю  

Техника матования одинокого короля 

ферзём и королём  

 

20.03. 

2021 

54-55 Материальное 

преимущество  

Определение материального 

преимущества, реализация 

материального преимущества  

27.03. 

2021 

56 Нарушение 

основных 

принципов игры в 

начале партии  

Ошибочные ходы в начале партии и их 

последствия  

 

03.04. 

2021 

57-61 Шахматный 

турнир  

Участие в шахматном турнире 03.04. 

2021 

10.04. 

2021 

17.04. 

2021 

62-63 Партии-

миниатюры  

Анализ коротких партий  

 

24.04. 

2021 

64-65 Запись шахматной 

партии  

Способ ведения записи партии во время 

соревнований  

 

01.05. 

2021 

66-67 Шахматный этикет  Правила поведения шахматиста во 

время партии  

08.05. 

2021 

68-72 Шахматный 

турнир  

Участие в шахматном турнире  15.05. 

2021 

22.05. 

2021 

29.05. 

2021 

2 год 

1-2 Из истории 

шахмат. Чемпионы 

мира по шахматам 

и выдающиеся 

Беседа о важности соблюдения правил 

техники безопасности на занятиях по 

шахматам.  

Из истории шахмат: знакомство с 

 



31 
 

шахматисты мира  именами шахматистов – чемпионов 

мира, ведущих шахматистов  

 

3-4 Шахматные 

фигуры 

(повторение)  

Повторение материала первого года 

обучения  

 

5-6 Нападение в 

шахматной партии. 

Шах и защита от 

него. Рокировка 

(повторение)  

 

Повторение материала первого года 

обучения  

 

 

7-8 Мат. Пат. Мат 

одинокому королю 

королём и ладьёй. 

Мат в один ход 

(повторение)  

Повторение материала первого года 

обучения  

 

 

9-12 Защита в 

шахматной партии: 

уход из-под 

нападения, 

уничтожение 

атакующей 

фигуры, защита 

фигуры  

Знакомство с понятием «защита» в 

шахматной партии и такими 

действиями против угроз партнёра, как 

уход из-под нападения, уничтожение 

атакующей фигуры, защита фигуры  

 

 

13-16 Защита в 

шахматной партии: 

перекрытие, 

контрнападение  

Знакомство с двумя другими видами 

защиты в шахматной партии – 

перекрытием, контрнападением  

 

 

17-20 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике тактических 

приёмов, пройденных на уроках 5, 6  

 

 

21-23 Тактический приём 

«двойной удар»  

Знакомство с тактическим приёмом 

«двойной удар», способами нанесения 

двойного удара различными фигурами  

 

 

24-27 Тактический приём 

«связка»  

Знакомство с тактическим приёмом 

«связка», понятиями «полная» и 

«неполная» связка, «давление» на 

связку  

 

28-29 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике тактических 

приёмов, пройденных на уроках 8, 9  

 

 

30-31 Тактический приём Знакомство с новым тактическим  
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«ловля фигуры»  приёмом «ловля фигуры» и способами 

его применения  

32-33 Тактический приём 

«сквозной удар»  

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «сквозной удар» и способами 

его применения  

 

34-35 Мат на последней 

горизонтали  

Слабость последней горизонтали, 

«форточка»  

 

 

36-37 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

 

Отработка на практике тактических 

приёмов  

 

 

38-39 Тактический приём 

«открытый шах»  

 

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «открытый шах» и способами 

его практического применения  

 

40-41 Тактический приём 

«двойной шах»  

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «двойной шах» и способами 

его практического применения  

 

 

42-47 Шахматный  турнир 

онлайн 

Игровая практика  

 

 

48-52 Основы игры в 

дебюте: дебютные 

ловушки  

Раскрытие основных принципов игры в 

дебюте, знакомство с понятиями 

«дебют», «детский мат», «мат Легаля»  

 

 

53-54 Основы игры в 

дебюте: атака на 

короля  

Знакомство с таким методом игры в 

дебюте, как атака на короля партнёра  

 

55-57 Основы эндшпиля: 

реализация 

большого 

материального 

преимущества  

Знакомство с понятием «реализация 

преимущества» и такими способами 

реализации преимущества, как игра на 

мат, размен одноимённых фигур для 

увеличения материального перевеса  

 

 

58-60 Основы анализа 

шахматной партии  

Просмотр и анализ коротких  

шахматных партий  

 

61-62 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала 

прошедших уроков 

 

 

63-69 Шахматный 

турнир  

Игровая практика  

 

 

70-72 Шахматный 

праздник  

Решение заданий, игровая практика  

 

 

3 год 
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1-2 Из истории 

возникновения 

соревнований по 

шахматам. 

Системы 

проведения 

шахматных 

соревнований.  

 

Беседа о важности соблюдения правил 

техники безопасности на занятиях по 

шахматам.  

Знакомство с материалом об истории 

возникновения шахматных 

соревнований, изучение различных 

систем проведения шахматных 

соревнований  

 

3-4 Матование 

одинокого короля 

разными фигурами 

(повторение)  

Повторение материала второго года 

обучения. Разыгрывание позиций, 

решение позиций на мат в два хода  

 

 

5-9 Тактические 

комбинации и 

приёмы «связка», 

«сквозной удар», 

«двойной удар», 

«ловля фигуры» 

(повторение)  

Повторение материала второго года 

обучения  

 

 

10-13 Тактические 

комбинации и 

приёмы «двойной 

шах», «открытый 

шах» (повторение)  

Повторение материала второго года 

обучения  

 

 

14-15 Конкурс решения 

позиций:  

как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала 

уроков 2–4  

 

 

16-19 Тактический приём 

«завлечение»  

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «завлечение фигур под 

тактический удар»  

 

20-21 Тактический приём 

«отвлечение»  

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «отвлечение  

фигур от защиты»  

 

22-24 Тактический приём 

«уничтожение 

защиты»  

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «уничтожение защиты», 

способом его применения в 

практической игре; рассмотрение и 

анализ типичных позиций на данную 

тему  

 

 

25-27 Тактический приём 

«спёртый мат»  

Знакомство с новым понятием 

«спёртый мат», разбор классической 
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партии на применение приёма 

«спёртый мат»  

28-29 Сочетание 

тактических 

приёмов  

Просмотр партий на тему «сочетания 

различных тактических приёмов»  

 

 

30-31 Конкурс решения 

позиций:  

как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала 

уроков 6–9  

 

32-34 Борьба за 

инициативу  

Информирование учащихся о том, как 

начинать атакующие действия в 

шахматной партии  

 

35-37 Основы дебюты: 

атака на 

нерокировавшегося 

короля  

Знакомство со способами атаки на 

короля, который не успел сделать 

рокировку: вскрытие центральных 

линий, быстрое развитие, мобилизация 

фигур  

 

 

38-39 Атака на 

рокировавшегося 

короля  

Знакомство со способами атаки на 

короля, который сделал рокировку: 

жертва фигуры с целью вскрытия 

пешечного прикрытия короля, 

уничтожение защиты  

 

 

40-42 Конкурс решения 

позиций:  

как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала 

уроков  

 

 

43-46 Шахматный  

онлайн- турнир 

  

47-50 Основы анализа 

шахматной партии: 

выбери ход и 

найди план  

Знакомство с основами анализа 

шахматной партии, разбор партий 

чемпионов мира и ведущих 

шахматистов мира  

 

51-52 Основы пешечного 

эндшпиля: 

проходная пешка, 

правило квадрата  

Знакомство c элементарными 

пешечными окончаниями: пешка 

против короля, пешка проходит в ферзи 

без помощи своего короля, правило 

квадрата  

 

53-54 Основы пешечного 

эндшпиля: крайняя 

пешка, 

«отталкивание 

плечом»  

Знакомство c элементарными 

пешечными окончаниями: крайняя 

пешка, пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля, отталкивание 

плечом  
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55-56 Основы пешечного 

эндшпиля: 

оппозиция и 

ключевые поля  

Повторение материала: игра пешки 

против короля, пешка проходит в ферзи 

без помощи своего короля, пешка 

проходит в ферзи при помощи своего 

короля; введение новых понятий 

«оппозиция», «ключевые поля»  

 

57-58 Основы пешечного 

эндшпиля: король 

с пешкой против 

короля с пешкой  

Введение и раскрытие новых понятий: 

«взаимоблокируемые пешки», 

«позиция взаимного цугцванга», 

«ключевые поля».  

 

59-60 Основы пешечного 

эндшпиля: король 

против пешек, 

правило 

блуждающего 

квадрата  

Знакомство с правилом блуждающего 

квадрата, раскрытие особенностей 

разрозненных пешек, их сильных и 

слабых сторон  

 

 

61-62 Теоретические 

позиции 

пешечного 

эндшпиля: ферзь 

против пешки  

 

Знакомство с теоретическими 

позициями пешечного эндшпиля: 

король и две пешки против короля, 

особенности проведения пешек в ферзи 

по вертикалям b и g  

 

 

63-64 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала 

уроков  

 

65-66 Сыграй как 

чемпион мира. 

Партия В. Крамник 

– Д. Садвакасов  

Анализ шахматных партий чемпионов 

мира, угадывание ходов  

 

 

67-68 Сыграй как 

чемпион мира. 

Партия В. Ананд – 

М. Карлсен  

Анализ шахматных партий чемпионов 

мира, угадывание ходов  

 

 

69-71 Шахматный 

турнир  

Игровая практика   

72 Шахматный 

праздник  

Решение заданий, игровая практика  

 

 

4 год 

1-2 История появления 

шахмат на Руси. 

Зарождение 

шахматной 

Беседа о важности соблюдения правил 

техники безопасности на занятиях по 

шахматам.  

Знакомство с материалом об истории 
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культуры в России  появления шахмат на Руси, о том, как в 

России начала формироваться 

шахматная культура  

3-4 Основные 

принципы игры в 

дебюте  

Дополнение знаний об игре в дебюте 

новыми сведениями: роль центра, 

создание численного превосходства  

 

 

5-6 Перевес в развитии 

фигур  

Раскрытие понятия «мобилизация 

фигур для получения численного 

превосходства»  

 

7-8 Атака на короля  Раскрытие плана атаки на короля при 

односторонней и разносторонней 

рокировках, а также плана атаки на 

короля, оставшегося в центре  

 

9-10 Перевес в 

пространстве  

Способы игры при пространственном 

перевесе, способы достижения 

пространственного перевеса  

 

11-12 Оценка позиции  Рассказ о том, что необходимо делать 

для того, чтобы правильно оценить 

позицию во время шахматной партии  

 

 

13-14 План игры  Разбор схемы моделирования плана 

игры, раскрытие цели планирования  

 

15-16 Выбор хода  Алгоритм выбора хода, форсированные 

и нефорсированные варианты, 

профилактика. Учимся думать за 

партнёра  

 

17-19 Открытые дебюты  Многообразие открытых дебютов. 

Итальянская партия, защита двух коней  

 

20-22 Полуоткрытые 

дебюты  

Многообразие полуоткрытых дебютов. 

Сицилианская защита, Французская 

защита  

 

23-25 Закрытые дебюты  Многообразие закрытых дебютов. 

Славянская защита  

 

26-28 Гамбиты  Королевский гамбит   

29-31 Королевский 

гамбит  

Знакомство с тактическим приёмом 

«мельница». Решение дидактических 

заданий  

 

32-34 Тактический приём 

«перекрытие»  

Знакомство с тактическим приёмом 

«перекрытие». Решение дидактических 

заданий  

 

35-37 Тактический приём 

«рентген»  

Знакомство с тактическим приёмом 

«рентген». Решение дидактических 

заданий  
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38-40 Конкурс решения 

позиций:  

как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала 

уроков  

 

 

41-45 Анализ шахматной 

партии:  

выбери ход  

Разбор и анализ партий чемпионов 

мира и ведущих шахматистов мира  

 

 

46-49 Шахматный 

турнир  

Игровая практика  

 

 

51-53 Простейшие 

ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой и королём 

против ладьи  

и короля  

Знакомство с простейшими ладейными 

эндшпилями; способами защиты за 

слабейшую сторону и способами игры 

на выигрыш за сильнейшую сторону; 

изучение приёмов «построение моста», 

«отталкивание плечом», знакомство с 

позицией Филидора и позицией Лусены  

 

54-55 Простейшие 

легкофигурные 

окончания: мат 

двумя слонами 

одинокому 

королю.  

Знакомство с простейшими 

легкофигурными окончаниями: техника 

матования двумя слонами  

 

 

56-57 Простейшие 

легкофигурные 

окончания: мат 

конём и слоном 

одинокому королю  

Знакомство с простейшими 

легкофигурными окончаниями: техника 

матования слоном и конём  

 

 

58-61 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала 

уроков  

 

 

62-64 Роль шахмат в 

жизни человека.  

Как стать сильным 

шахматистом.  

Советы чемпионов мира юным 

шахматистам. Зачем учиться 

шахматной игре  

 

65-70 Шахматный 

турнир  

Игровая практика  

 

 

71-72 Шахматный 

праздник  

Решение заданий, игровая практика  

 

 

 

 

 

 


