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РАЗДЕЛ 1  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы «Шахматы - 

школе» под редакцией И.Г. Сухина. Настоящая имеет спортивную 

направленность, т.к. приобщает учащихся к такому виду спорта, как 

шахматы. 

Программа ориентирована на создание необходимых условий для 

личностного развития учащихся, позволяющая уравновесить аспекты 

физического и интеллектуального развития. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей учащихся в активных формах 

познавательной деятельности.  

 В центре современной концепции образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому 

способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим основаниям. 

Новизна программы заключается в использовании игровых технологий. 

Педагогическая целесообразность: 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 так 

же настойчивости в достижении цели. 

 При необходимости может применяться частично электронное обучение с 

применением дистанционных технологий, что позволяет учащимся 
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самостоятельно анализировать и корректировать свою деятельность.  . 

Отличительные особенности программы в том, что учебно -

 тематический план построен с учетом применения, в случае 

необходимости, электронного обучения на дистанционной основе.  

Адресат программы- программа предназначена для разнополых 

учащихся, в возрасте от 7 до 14 лет, без предварительной подготовки, 

предполагаемый состав групп разновозрастной, с желанием обучения игре 

в шахматы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

учащихся проявивших выдающиеся способности может быть разработан 

индивидуальный маршрутный лист по данной программе.  

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Данная программа реализуется на базовом уровне, с возможным 

дальнейшим обучением в данном учреждении по программе с 

углубленным уровнем. 

Объем программы- 288 учебных часа. 

Срок освоения программы- 2 года. 

Формы обучения– очная, дистанционная с применением электронного 

обучения.  

Режим занятий: 

-общее количество часов в год –144 

-количество часов и занятий в неделю:2 часа , занятия проходит 2 раза в 

неделю,  

-периодичность и продолжительность занятий – занятия проводятся по 2 

учебных часа (продолжительность учебного часа - 45 минут, перерыв-15 

минут, при дистанционном обучении продолжительность учебного часа - 

30 минут, перерыв-10 минут  ). 

Дистанционное обучение: 2 часа в неделю: 2 занятия по 30 минут с 

перерывом 10 мин.  

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с 
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индивидуальным учебным планам в объединении «Белая ладья» 

формируются группы учащихся разных возрастных категорий, 

являющиеся основным составом объединения. 

Состав группы – постоянный. 

Занятия: 

индивидуально- групповые; 

- групповые. 

Вид занятий по программе: практикум, контрольная работа, сеанс 

одновременной игры, турнир, блиц- турнир, конкурс, веб занятия, мастер-

классы, тренинги, занятие-игра. 

   Общая цель: развитие личности учащегося, способной к логическому и 

аналитическому мышлению через овладение спортивными навыками 

шахматной игры. 

Цель первого года обучения: создание условий для свободного развития 

личности ребёнка и её адаптации в обществе, через приобщение  к 

шахматной культуре. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- сформировать у учащихся умения и навыки, характерные для данного 

вида спорта; 

- способствовать пониманию учащимися целей и задач тренировок; 

- сформировать умение концентрироваться в игровых и соревновательных 

условиях; 

- познакомить учащихся с историей игры в шахматы; 

- сформировать умение прогнозировать результат партии при оценке 

шахматной позиции; 
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- обучить учащихся психологическим аспектам шахматной борьбы в 

каждой партии; 

развивать мотивацию к самостоятельному изучению теории шахмат. 

Личностные: 

- способствовать развитию интеллектуальных способностей, творческих 

начал и физических качеств учащихся; 

- поддержать творческий подход учащихся к занятиям и результатам 

занятий; 

- развивать пространственное воображение у учащихся; 

- развивать зрительную и тактильную память у учащихся; 

- способствовать развитию шахматной культуры учащихся, 

использованию шахмат как средства самовыражения, саморазвития, 

самовоспитания; 

- развивать логическое мышление у учащихся; 

- предоставить возможность развития коммуникативных способностей 

учащихся; 

- развивать эстетический вкус - восхищение красотой шахматных партий и 

комбинаций; 

- поддержать формирование навыков здорового образа жизни у учащихся; 

- развитие умения работать дистанционно.  

Метапредмедные: 

- воспитывать волю, характер, ответственность, целеустремлённость. 

- воспитывать сознательную дисциплину. 

- поддержать проявления добросовестности и трудолюбия у учащихся. 
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- поддержать развитие оптимизма и веры в самого себя при неудачах и 

проигрышах. 

- способствовать усвоению эстетических норм и правил поведения в 

соревнованиях и в повседневной жизни.  

- формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;   

- формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном  перечне информационных онлайн- платформ, 

контентах, сайтах, блогах и т.д;      

- развитие умения работать дистанционно; 

 - выполнять  задания  самостоятельно  бесконтактно; 

- развитие  умения  самостоятельно  анализировать  и корректировать 

собственную деятельность;  

- развитие навыка использования социальных сетей. 

 

Цель второго года обучения: создание условий для творческого и 

интеллектуального развития личности ребенка посредством подготовки 

юных шахматистов, владеющих базовыми навыками стратегии, тактики и 

техники шахматной борьбы, основами общей шахматной культуры. 
 
Задачи программы:  

Обучающие: 

 
- способствовать овладению учащимися всеми элементами шахматной 

тактики и техникой расчёта вариантов в практической игре;  
 
- усвоить стратегические основы шахматной игры, методы долгосрочного 

и краткосрочного планирования действий во время партии;  
 
- знать все стратегические элементы шахматной позиции и основные 

стратегические приёмы в типовых положениях;  
 
- овладеть способами реализации достигнутого материального и 
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позиционного перевеса в окончаниях, методами шахматной борьбы за 

ничью в худших позициях;   

- овладеть знаниями об основных стратегических и тактических идеях 

большинства дебютных построений, встречающихся в шахматной 

игре, и навыками построения своего дебютного репертуара;  

- сформировать навыки шахматной культуры. 
 
Личностные: 

- поддержать развитие способности учащихся к самоанализу, как 

способу для достижения высоких результатов и поставленных 

целей; 

- поддержать умение находить выход, единственно правильный и 

верный из самых сложных позиций и положений; 

- - развитие умения работать дистанционно.  

Метапредмедные: 

- сформировать устойчивый интерес не только к занятиям шахматным 

спортом, но и к другим наукам и предметам. 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№п.п 

 

 

 

 

Разделы 

программы и 

темы занятий. 

Всего 

часов 

В том числе 

 

Формы 

аттестации/ 

теория практика контроля 

1 Вводное занятие  2 1 - Собеседование 

2 Сведения о 

шахматах 

 

4 1 2 Педагогическое 

наблюдение 
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3 Правильное 

передвижение 

шахматных фигур. 

 

12  12 Педагогическое 

наблюдение 

 

4 Общие сведения о 

начале шахматной 

партии. 

 

38 6 1 Педагогическое 

наблюдение 

 

5 Общие сведения и 

середине и 

окончании 

шахматной партии. 

12 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

 

6 Матование 

одинокого короля 

различными 

фигурами.  

34 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

7 Решение 

шахматных задач и 

композиций. 

 

12 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

8 Совершенствование 

техники и тактики 

игры в шахматы. 

8 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

9 Проведение 

тренировочных 

партий и их анализ. 

Проведение 

шахматных 

турниров.  

20 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

10 Итоговые занятия 2  2 Турнир 
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  144 11 61  

 

 

Учебный план второго года обучения 

№п.п Разделы 

программы и 

темы занятий. 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие 
2 2 - 

Собеседование 

2 Теория 

шахматной игры. 

6 3 3 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3 Шахматная игра. 

Формирование 

шахматного 

мышления 
20 5 15 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4 Основы 

комбинированной 

и позиционной 

игры 
76 16 60 

Педагогическое 

наблюдение 

 

5 Основные идеи 
окончания 
шахматной 
партии 

39 10 19 

Педагогическое 

наблюдение 

 

6 Итоговое 

занятие. Зачеты 

по тактике и 

технике эншпиля 2 1 1 

Зачет 

  144 37 107 
 

 

 

 

Содержание учебного плана. 
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Содержание учебного плана первого года обучения 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с шахматами, история развития шахмат. 

2.Сведения о шахматах. 

Название шахматных фигур, расстановка их на доске. 

Понятия в шахматах: горизонталь, вертикаль, диагональ. 

3.Правильное передвижение шахматных фигур. 

Пешка, её ходы, свойства, взятие пешкой. 

Конь, его ходы, свойства, взятие конём. 

Слон, его ходы, свойства, взятие слоном. 

Ладья, её ходы, свойства, взятие ладьёй. 

Ферзь, его ходы, свойства, взятие ферзём. 

Король, его ходы, свойства, взятие королём. 

4.Общие сведения о начале шахматной партии. 

Ценность шахматных фигур. 

Шах, способы защиты от шаха. 

Мат и пат, способы защиты. 

Превращение пешки 

Обозначение полей на шахматной доске 

Рокировка 

Взятие пешкой на проходе 

Дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 

Как начинать шахматную партию 

Дебютные ошибки 

Шахматный центр, центральные поля. 

Шахматный фланг, королевский и ферзевый. 

Шахматный темп, его особенность 
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Расположение фигур в дебютной стадии. 

Главные принципы дебютов. 

5.Общие сведения и середине и окончании шахматной партии. 

Захват центра и быстрое развитие фигур. 

Короткие партии или как не надо играть. 

Главные принципы миттельшпиля. 

Противостояние королей–оппозиция 

Главные принципы взаимодействия фигур в эндшпиле. 

6.Матование одинокого короля различными фигурами.  

Различные виды шаха, мата и пата. 

Оттеснение одинокого короля различными фигурами. 

Ферзевые матовые позиции (игровые) 

Ладейные матовые позиции (игровые) 

Линейный мат ладьёй и ферзём (игровые) 

Мат ферзём и королём 

Мат ладьёй и королём 

7.Решение шахматных задач и композиций. 

Задачи и композиции на мат в один ход. 

Задачи и композиции на мат в два хода. 

Задачи и композиции на шах. 

Задачи и композиции на пат. 

8.Совершенствование техники и тактики игры в шахматы. 

Совершенствование техники и тактики игры в шахматы. 

9.Проведение тренировочных партий и их анализ. Проведение 

шахматных турниров.  

Проведение тренировочных партий и их анализ   

10.Итоговые занятия 

Турнир 
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Содержание программы второго года обучения 

 

Вводное занятие 

Вводное  занятие  Цели  и  задачи  курса. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Теория шахматной игры 

Передвижение шахматных фигур. 

Комбинация и ее место в шахматной партии. Мотив комбинации (показ 

примеров). 

Геометрические мотивы. 

Шахматная игра. Формирование шахматного мышления 

Понятие о плане игры. 

Эстетика шахматной игры 

Решение задач на мат в 1 ход. 

Решение задач на мат в 1 ход с двойным шахом 

Решение  задач  на  мат  в  2  хода  с отвлечением защиты 

Решение  задач  на  мат  в  2  хода  с блокировкой короля 

Решение  задач  на  мат  в  2  хода  с завлечением короля 

Решение задач на мат в 2 хода ладьей 

Решение задач на мат в 2 хода ферзем 

Решение задач на мат 2 слонами. 

Основы комбинационной и позиционной игры 

Виды комбинаций 

Особенности шахматных комбинаций 

Разбор шахматных партий.А Андерсен 1851-1854г.г. 

Разбор шахматных партий.А Андерсен 1855-1858г.г. 

Разбор шахматных партий.  П.Морфи1859-1860г.г. 

Разбор шахматных партий.  П.Морфи1861-1862г.г. 

Разбор шахматных партий: М.Чигорин 1881-1985 г.г. 
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Разбор шахматных партий: М.Чигорин 1886-1990 г.г. 

Разбор шахматных партий: А.Алехин 1901-1910 г.г. 

Атака на нерокировавшегося короля:  на королевский фланг 

Атака на нерокировавшегося короля: на ферзевый фланг 

Атака при односторонних рокировках о- 

Атака при односторонних рокировках о-о- о 

Атака при рокировках в разные стороны о-о, о-о-о 

Атака при рокировках в разные стороны о-о-о, о-о 

Комбинация  с  большим количеством 

жертв: тяжелых фигур 

Комбинация  с  большим количеством жертв: легких фигур 

Красота  шахматных  этюдов.  Позиция Сааведры. 

Красота шахматных этюдов. Этюд Рети 

Красота шахматных этюдов. Этюды на выигрыш 

Красота шахматных этюдов. Этюды на ничью 

Романтическое направление в задачной композиции. Слон  сильнее  

ладьи  при наличии пешки 

Романтическое направление в задачной композиции. Ладейные 

окончания. 

Конкурс решения комбинаций с завлечением фигур 

Зарождение учения о  позиционной игре.    

Филидор  о  роли пешечной  структуры шахматной партии 

Пешечная теория Филидора 

Преодоление   ее и   возвращение   к фигурной игре 

Причины возникновения комбинаций. 

Виды комбинаций и их особенности 

Слабости временные и постоянные 

Слабость комплекса полей. 

Пешечные слабости 
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Слабость изолированных, сдвоенных и отсталых пешек. 

Сдвоенные пешки. Их слабость. 

Открытая линия. 

Вторжение на 7-ю горизонталь. 

Концентрация сил против важного пункта. 

Основные идеи окончания шахматной партии 

Защита Стейница в испанской партии. 

Позиционные  методы игры Стейница 

Вариант Хэнема в защите Филидора. 

Пешечная теория Филидора 

Пешечная теория Филидора 

Закрытые дебюты: ферзевый гамбит 

Закрытые дебюты: славянская защита 

Решение задач по тактике. 

Общие принципы игры в сложных окончаниях. 

Реализация преимуществ 

Теоретические окончания: на выигрыш 

Теоретические окончания: на ничью 

Переход к типовым позициям – один из методов реализации перевеса. 

Отрезание шахматных полей 

Использование связок 

Форсирующие ходы 

Окончания с проходными пешками. 

З. Тарраш против М. Чигорина 1901-1905 г.г 

Итоговое занятие. Зачет по тактике и технике эндшпиля 

Итоговое занятие 

 

Планируемые результаты  
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Планируемые результаты  первого года обучения:  

предметные результаты:  

Знать: 

- основные и главные правила игры в шахматы. 

- точное название каждой шахматной фигуры: король, ферзь, ладья, конь, 

слон, пешка. 

- что такое центр, шахматный темп (ход), королевский фланг, ферзевый 

фланг. 

- что такое шах, мат и пат. 

- понятие и условие рокировки. 

- шкалу ценности фигур. 

- обозначение шахматных клеток на доске. 

- что такое диагональ, вертикаль, горизонталь. 

уметь: 

- ходить по правилам: королём, ферзём, ладьёй, конём, слоном, пешкой. 

- правильно делать рокировку (короткую и длинную). 

- ставить мат ферзём и ладьёй одинокому королю. 

- ставить мат двумя ладьями одинокому королю. 

- ставить мат ферзём и королём одинокому королю. 

- решать одноходовые шахматные задачи на шах, мат и пат. 

- играть в шахматы между собой. 

- работать дистанционно. 

 Личностные: 

- творческий подход учащихся к занятиям и результатам занятий. 

- развитие  шахматной культуры учащихся, использованию шахмат как 

средства самовыражения, саморазвития, самовоспитания. 

- развить логическое мышление у учащихся. 

- использовать социальные сети в образовательных целях.  
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Метапредмедные: 

- усвоение эстетических норм и правил поведения в соревнованиях и в 

повседневной жизни.  

- владеть техническими средствами обучения.  

 

Планируемые результаты  второго года обучения:  

Знать: 

 

- историю и теорию шахматной игры; 

- шахматные стили, выдающихся мастеров шахматной игры; 

- основы комбинационной и позиционной игры; 

- основные приемы эндшпильной техники; 

- дебютную теорию. 

Уметь: 

- решать сложные позиции с большим числом разветвлений; 

- разбирать дебютные ловушки; 

- применять в тактике игры различные приемы ; 

 - работать дистанционно. 

Личностные: 

- у учащихся разовьётся логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- разовьётся интерес к истории происхождения шахмат; 

- способность анализировать и делать выводы; 

- Использовать социальные сети в образовательных целях.  

Метапредмедные: 

- правильное поведение во время игры. 

- владеть техническими средствами обучения.  

 

 

РАЗДЕЛ 2 
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КОПМЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

Календарный учебный график первого года обучения 

Год обучения: с 1 сентября 2019 г. по 31 мая 2019 г.,36недель,144часа 

п/п 

 

Да

та 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

занят

ия 

 

Форма занятия 

 

Мест

о 

прове

дения 

 

Форма 

контроля 

  Вводное занятие. 2    

1.   Знакомство с шахматами, 

история развития шахмат. 

2 Рассказ-беседа. 

Тренинг-

общение. 

Визуальная 

оценка. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

  Сведения о шахматах 

 

4    

2.   Название шахматных фигур, 

расстановка их на доске. 

2 Рассказ-

демонстрация. 

Объяснение. 

 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

3.   Понятия в шахматах: 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ. 

2 Занятие-игра  Опрос, 

практическая 

работа. 

 

  Правильное передвижение 

шахматных фигур. 

12    

4.   Пешка, её ходы, свойства, 

взятие пешкой. 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 
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5.   Конь, его ходы, свойства, 

взятие конём. 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

6.   Слон, его ходы, свойства, 

взятие слоном. 

2 Занятие-игра. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

7.   Ладья, её ходы, свойства, 

взятие ладьёй. 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

8.   Ферзь, его ходы, свойства, 

взятие ферзём. 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

9.   Король, его ходы, свойства, 

взятие королём. 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

  Общие сведения о начале 

шахматной 

партии. 

 

38    

10.   Ценность шахматных фигур. 

 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

11.   Шах, способы защиты от 

шаха. 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

12.   Мат и пат, способы защиты. 2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 
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13.   Превращение пешки 

 

 

2 Занятие-игра.  Опрос, 

практическая 

работа. 

14.   Обозначение полей на 

шахматной доске 

2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая 

работа. 

 

 

15.   Рокировка 2 Рассказ. 

Объяснение. 

Демонстрация. 

 Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

16.   Взятие пешкой на проходе 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

17.   Дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая 

работа. 

18.   Как начинать шахматную 

партию 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

19.   Дебютные ошибки 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

20.   Шахматный центр, 

центральные поля. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

21.   Шахматный фланг, 

королевский и ферзевый. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая 

работа. 



20 

 

22.   Шахматный темп, его 

особенность 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

23.   Расположение фигур в 

дебютной стадии. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

24.   Расположение фигур в 

дебютной стадии. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

25.   Расположение фигур в 

дебютной стадии. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

26.   Главные принципы дебютов. 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

27.   Главные принципы дебютов. 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

28.   Главные принципы дебютов. 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

  Общие сведения и середине 

и окончании шахматной 

партии.  

12    

29.   Захват центра и быстрое 

развитие фигур. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

30.   Короткие партии или как не 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 
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надо играть. самостоятельна

я работа. 

31.   Главные принципы 

миттельшпиля. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

32.   Противостояние королей–

оппозиция 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

33.   Главные принципы 

взаимодействия фигур в 

эндшпиле. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

34.   Главные принципы 

взаимодействия фигур в 

эндшпиле. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

  Матование одинокого 

короля различными 

фигурами.  

34    

35.   Различные виды шаха, мата и 

пата. 

2 Занятие-игра  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

36.   Различные виды шаха, мата и 

пата. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

37.   Различные виды шаха, мата и 

пата. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

38.   Оттеснение одинокого короля 

различными фигурами. 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна
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я работа. 

39.   Ферзевые матовые позиции 

(игровые) 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

40.   Ладейные матовые позиции 

(игровые) 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

41.   Ладейные матовые позиции 

(игровые) 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

42.   Ладейные матовые позиции 

(игровые) 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

43.   Линейный мат ладьёй и 

ферзём (игровые) 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

44.   Линейный мат ладьёй и 

ферзём (игровые) 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

45.   Линейный мат ладьёй и 

ферзём (игровые) 

2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

46.   Мат ферзём и королём 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

47.   Мат ферзём и королём 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна
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я работа. 

48.   Мат ферзём и королём 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

49.   Мат ладьёй и королём 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

50.   Мат ладьёй и королём 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

51.   Мат ладьёй и королём 2 Практикум  Опрос, 

практическая и 

самостоятельна

я работа. 

  Решение шахматных задач и 

композиций. 

 

12 Практикум   

52.   Задачи и композиции на мат в 

один ход. 

2 Практикум  Самостоятельн

ая работа. 

53.   Задачи и композиции на мат в 

два хода. 

2 Практикум  Самостоятельн

ая работа. 

54.   Задачи и композиции на шах. 2 Практикум  Самостоятельн

ая работа. 

55.   Задачи и композиции на шах. 2   Самостоятельн

ая работа. 

56.   Задачи и композиции на пат. 2 Практикум  Самостоятельн

ая работа. 

57.   Задачи и композиции на пат. 2 Практикум  Самостоятельн

ая работа. 
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  Совершенствование 

техники и тактики игры в 

шахматы 

8 Практикум   

58.   Совершенствование техники и 

тактики игры в шахматы. 

2 Практикум  Самостоятельн

ая работа. 

59.   Совершенствование техники и 

тактики игры в шахматы. 

2 Практикум  Самостоятельн

ая работа. 

60.   Совершенствование техники и 

тактики игры в шахматы. 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

61.   Совершенствование техники и 

тактики игры в шахматы. 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

  Проведение тренировочных 

партий и их анализ. 

Проведение шахматных 

турниров.  

20   Педагогическое 

наблюдение 

62.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

63.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

64.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

65.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

 Педагогическое 

наблюдение 
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работа. 

66.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

67.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

68.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

69.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

70.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

71.   Проведение тренировочных 

партий и их анализ 

2 Тренинг. 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. 

 Педагогическое 

наблюдение 

  Итоговые занятия 2    

72  Турнир 2    

 

Календарный учебный график второго года обучения 

 

п/п 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

Форма 

занятия 

Место 

провед

Форма 

контроля 
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часов 

занят

ия 

 

 ения 

 

  Вводное занятие 2    

1  Вводное  занятие  Цели  и  задачи  
курса. Инструктаж по технике 
безопасности. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

  Теория шахматной игры 6    

2  Передвижение шахматных фигур. 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

3  Комбинация и ее место в 
шахматной партии. Мотив 
комбинации (показ примеров). 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

4  Геометрические мотивы. 2 Занятие-

игра 

 Педагогическое 

наблюдение 

  Шахматная игра. Формирование 

шахматного мышления 

20    

5  Понятие о плане игры. 

доска 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

6  Эстетика шахматной игры 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

7  Решение задач на мат в 1 ход. 2 Занятие-

игра 

 Педагогическое 

наблюдение 
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8  Решение задач на мат в 1 ход с 

двойным шахом 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

9  Решение  задач  на  мат  в  2  хода  с 

отвлечением защиты 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

10  Решение  задач  на  мат  в  2  хода  с 

блокировкой короля 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

11  Решение  задач  на  мат  в  2  хода  с 

завлечением короля 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

12  Решение задач на мат в 2 хода 

ладьей 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

13  Решение задач на мат в 2 хода 

ферзем 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

14  Решение задач на мат 2 слонами. 2 Практикум  Практическое 

занятие.  

  Основы комбинационной и 

позиционной игры 

76    

15  Виды комбинаций 2 Практикум  Практическое 

занятие.  

16  Особенности шахматных 

комбинаций 

2 Практикум  Практическое 

задание 
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17  Разбор шахматных партий.А 

Андерсен 1851-1854г.г. 

2 Практикум  Практическое 

задание 

18  Разбор шахматных партий.А 

Андерсен 1855-1858г.г. 

2 Практикум  Практическое 

задание 

19  Разбор шахматных партий.  

П.Морфи1859-1860г.г. 

2 Разбор 
шахматны
х 

партий 

 Практическое 

задание 

20  Разбор шахматных партий.  

П.Морфи1861-1862г.г. 

2 Разбор 
шахматны
х 

партий 

 Педагогическое 

наблюдение 

21  Разбор шахматных партий: 

М.Чигорин 1881-1985 г.г. 

2 Разбор 
шахматны
х 

партий 

 Педагогическое 

наблюдение 

22  Разбор шахматных партий: 

М.Чигорин 1886-1990 г.г. 

2 Разбор 
шахматны
х 

партий 

 Педагогическ

ое 

наблюдение 

23  Разбор шахматных партий: 

А.Алехин 1901-1910 г.г. 

2 Разбор 
шахматны
х 

партий 

 Педагогическое 

наблюдение 

24  Атака на нерокировавшегося 

короля:  на 

королевский фланг 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

25  Атака на нерокировавшегося 

короля: на 

ферзевый фланг 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

26  Атака при односторонних 

рокировках о-о 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 
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27  Атака при односторонних 

рокировках о- 

о- о 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

28  Атака при рокировках в разные 

стороны 

о-о, о-о-о 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

29  Атака при рокировках в разные 

стороны 

о-о-о, о-о 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

30  Комбинация  с  большим 

количеством 

жертв: тяжелых фигур 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

31  Комбинация  с  большим 

количеством 

жертв: легких фигур 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

32  Красота  шахматных  этюдов.  

Позиция Сааведры. 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

33  Красота шахматных этюдов. Этюд 

Рети 

2 Демонстрац

ия. 

Тренинг 

 Педагогическое 

наблюдение 

34  Красота шахматных этюдов. 

Этюды на выигрыш 

2 Занятие-

игра 

 Педагогическое 

наблюдение 

35  Красота шахматных этюдов. 

Этюды на ничью 

2 Творческая 

мастерская 

 Педагогическое 

наблюдение 

36  Слон  сильнее  ладьи  при наличии 

пешки 

2 

Творческая 

мастерская 

 Педагогическое 

наблюдение 
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37  

Ладейные окончания. 

2 Творческая 

мастерская 

 Педагогическое 

наблюдение 

38  Конкурс решения комбинаций с 

завлечением фигур 

2 Анализ 

позиций 

 Педагогическое 

наблюдение 

39  Зарождение учения о  
позиционной игре.    

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

40  Филидор  о  роли пешечной  

структуры шахматной партии 
 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

41  Пешечная теория Филидора 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

42  Преодоление   ее и   возвращение   

к фигурной игре 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

43  Причины возникновения 

комбинаций. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

44  Виды комбинаций и их 

особенности 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

45  Слабости временные и постоянные 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

46  Слабость комплекса полей. 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 
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47  Пешечные слабости 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

48  Слабость изолированных, 

сдвоенных и 

отсталых пешек. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

49  Сдвоенные пешки. Их слабость. 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

50  Открытая линия. 2 Занятие-

игра 

 Педагогическое 

наблюдение 

51  Вторжение на 7-ю горизонталь. 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

52  Концентрация сил против важного 

пункта. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

  Основные идеи окончания 

шахматной партии 

40    

53  Защита Стейница в испанской 

партии. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

54  Позиционные  методы игры 

Стейница 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

55  Вариант Хэнема в защите 

Филидора. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 
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56  Пешечная теория Филидора 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

57  Пешечная теория Филидора 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

58  Закрытые дебюты: ферзевый 

гамбит 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

59  Закрытые дебюты: славянская 

защита 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

60  Решение задач по тактике. 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

61  Общие принципы игры в сложных 

окончаниях. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

62  Реализация преимуществ 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

63  Теоретические окончания: на 

выигрыш 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

64  Теоретические окончания: на 

ничью 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

65  Переход к типовым позициям – 

один из 

методов реализации перевеса. 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 
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66  Отрезание шахматных полей 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

67  Использование связок 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

68  Форсирующие ходы 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

70  Окончания с проходными пешками. 2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

71  З. Тарраш против М. Чигорина 
1901-1905 г.г 

2 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

  Итоговое занятие. Зачет по 

тактике и 

технике эндшпиля 

 

2    

72  Итоговое занятие 2 Турнир  Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Условия реализации программы. 

материально-техническое обеспечение  - светлое  помещение для занятий, 

столы, стулья, шахматные доски, наборы шахматных фигур ,шахматные 

часы; 

информационное обеспечение - компьютер, экран, диски доступ в 

интернет; 

кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования 

соответствующий профессиональному стандарту 
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. Дистанционно рабочее место учащегося должно быть оснащено 

компьютером с подключением к Интернету, принтером. Для 

фотографирования необходим телефон с камерой. Учащиеся должны 

вступить в группу «Белая ладья » в «WhatsApp».   

 

Формы аттестации. 

    Аттестация учащихся детских объединений Центра проводится три раза 

в учебном году. 

 Начальнаяили входная аттестация. Проводится с целью 

определения уровня развития учащихся (первые занятия сентября). 

 Промежуточной аттестация – с целью определения результатов 

обучения (проводится в течение каждого полугодия). 

 Итоговая аттестация – с целью определения изменения уровня      

развития учащихся, их творческих способностей. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аналитическая справка, аналитический материал, грамота, 

журнал посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и 

тестирования, фото, отзыв учащихся и родителей. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитическая справка, открытое занятие, итоговое занятие, 

турнир. 

Оценочные материалы. 

Перечень диагностических методик: 

наблюдение,  

тестирование(в дистанционной форме),  

контрольный опрос (устный и письменный),  

анализ контрольного задания,  

собеседование (индивидуальное, групповое), 

       Для подведения итогов работы используются не документальные 
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формы (турнир, конкурс), в связи с этим готовится аналитическая справка 

по каждому проводимому мероприятию. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Модель организации образовательного процесса  возможна с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

Дистанционное обучение и кейс-технологии. Эта модель обучения 

предназначена для дифференцированного обучения. Гораздо эффективнее 

строить обучение с помощью дополнительного материала, размещаемого 

в сети, углублять этот материал для продвинутых учащихся, давать 

дополнительные разъяснения, упражнения, для учащихся, которые 

находятся на начальном уровне обучения. При этом предусматриваются 

консультации педагога, система тестирования.  

 Используется дистанционная форма работы.  

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится 

продуктивный, когда учащийся добывает новые сведения. Продуктивный 

метод играет большую роль и   при изучении   основ позиционной игры. 

При изучении дебютной теории одним из основных методом является 

частично-поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы учащийся 

проделывает самостоятельно. Итак, формирование шахматного мышления 

у учащихся   проходит через ряд этапов от   повторения алгоритмов и схем 

в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике. 

Творческий метод применяется для совершенствования тактического  

мастерства учащихся. Например: самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в 

определенное количество ходов.   
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 Для того, чтобы реализовать на доске свой замысел, учащиеся 

овладевают тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт – 

ход, а метод проблемного обучения направлен на разбор партий мастеров 

разных направлений, помогает учащемуся выработать свой собственный 

подход к игре. Исходя из вышесказанного, использование этих методов 

предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности учащихся 

в поисках решения самых разнообразных задач. Также, на занятиях 

обязательно используются информационно - коммуникационные 

технологии ИКТ - это мультфильмы, слайд презентации, обучающие 

диски по шахматам, которые помогают учащимся познакомится не только 

с правилами игры в шахматы, но и, начиная с решения простых 

шахматных задач и тестов, заканчивать сложными.   

 Метод проектов. В процессе реализации проектов учащихся 

появляется возможность проявить свой субъективный опыт, инициативу, 

самостоятельность, создается обстановка для естественного 

самовыражения учащегося. Проектирование способствует 

стимулированию учащихся к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий. В процессе выполнения проекта 

учащиеся проводят своеобразные исследования, используя 

информационные технологии. Проект – это самостоятельная творчески 

завершенная работа, соответствующая возможностям учащихся, во время 

выполнения которой они продолжают пополнять свои знания и умения. 

Иначе говоря, это идеальное представление конечного результата 

деятельности  

 В программе используются важнейшие принципы обучения: 

Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения учащимися 

программы происходит осуществление воспитания через содержание, 

методы и организацию обучения. 
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Принцип сознательности и активности. Изучение учащимися любой 

программной темы предполагает проявление на занятиях мыслительной 

активности, что выражается в сознательном освоении учебного материала, 

осознание и понимание конкретных факторов, правил, сведений, 

терминов, понятий. Юный шахматист учится (в той или иной степени – 

это зависит от индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, 

понимать причины их возникновения. Самым важным является то, что все 

приобретённые знания, умения и навыки сразу же переносятся в 

практическую деятельность, проявляясь в турнирной борьбе. 

Принцип наглядности. При показе шахматной партии на 

демонстрационной доске, выделяются важнейшие моменты, привлекается 

к ним внимание учащихся с целью осмысления ими связей между 

событиями на шахматной доске. На занятиях используется объяснение, а 

затем полученные представления закрепляются наглядными, конкретными 

примерами. Для этого показывается какая-либо типичная комбинация, 

технический приём и т.п., после чего учащиеся самостоятельно 

выполняют аналогичные задания. 

Принцип систематичности и последовательности. В задачу обучения в 

соответствии с этим принципом входит связывание разрозненных знаний, 

представлений и понятий в единую, стройную систему. Содержание всех 

теоретических сведений программы обеспечивает последовательность 

накопления знаний, формирование умений и навыков. 

Принцип доступности. Этот принцип означает, что учебный материал 

должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям, уровню 

подготовленности. 

 В данной программе используются разнообразные технологии, в том 

числе информационные:  

технология группового обучения,  

технология коллективного взаимообучения, 
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технология программированного обучения, 

технология модульного обучения, 

технология дифференцированного обучения,  

технология развивающего обучения,  

технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения,  

технология коллективной творческой деятельности. 

 Формы организации учебного занятия -  практические занятия, веб 

занятия  мастер-классы, ролевые игры, тренинги, выполнение 

самостоятельной работы, турниры, офлайн опросы. 

 

 Дидактические материалы 

В качестве дидактических материалов при реализации программы 

используются: материалы со специализированных сайтов в Интернете. 

Алгоритм учебного занятия 

В целом занятие как модель можно представить в 

виде  последовательности следующих этапов:  

организационного, 

подготовительного,  

основного,  

закрепительного, (при дистанционном обучении самостоятельное 

выполнение задания), 

рефлексивного (самоанализ),  

итогового.  

Каждый этап отличается от другого сменой вид деятельности, 

содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов 

служит процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 

деятельности   учащихся: восприятие   -   осмысление   -   запоминание 

применение - обобщение - систематизация. 
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Список литературы 

Обязательная литература: 

 

Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. 

(Занимательное пособие для ро- дителей и учителей). Рекомендовано Мин 

общ. и проф. обр. РФ. М.. ПОМАТУР.- 2000. 

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного 

чтения родителей и детей.: М. АСТРЕЛЬ. ACT. -2000. 

 

Интернет-ресурсы:  

https://vk.com 

https://www.chesskid.com/ru/computer/play 

https://chessmatenok.ru/knigi-po-shahmatam-top-luchshih/ 

https://chessok.net/books/1021-kniga-nachinayuschego-shahmatista-shahmaty-

ot-a-do-ya.html\ 

https://eksmo.ru/dom-dosug-rukodelie/shahmaty/  

https://chessworldweb.com/chess-encikloped.html 

https://шахматистам.рф/debuts/ 

https://chess-boom.online/chessvideos/debyuty-lovushki/ 

https://chess-boom.online/chessvideos/debyuty-lovushki/ 
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