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Жигалово 2022 год 

Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
Направленность(профиль) 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Шахматы» реализуется в социально-педагогической 
направленности, способствует формированию личности ребёнка 
как члена коллектива. Программа ориентирована на 
социализацию личности обучающегося, адаптацию к жизни в 
обществе, организацию свободного времени. Реализация 
программы содействует развитию детской социальной 
инициативы, овладению нормами и правилами поведения, 
формирует мотивацию на ведение здорового образа жизни, 
социального благополучия и успешности человека. 

Новизна программы Новизной данной программы является выработка системы 
общих требований проведения квалификационных турниров, 
мероприятий. Конкретизирован мониторинг результативности 
образовательной деятельности, обучающиеся стремятся 
максимизировать свои результаты, повышается мотивация к 
овладению теоретическими знаниями.  

Актуальность программы В настоящее время проблема воспитания личности, способной 
действовать универсально, владеющей культурой социального 
самоопределения является одной из главных задач социально-
педагогического направления. Занятия по программе позволяют 
сформировать опыт проживания в социальной системе, 
развивают у обучающихся мышление, любознательность, 
повышают интерес к знаниям, книгам, учат лучше считать, 
ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. На занятиях 
обучающиеся познают мотивы своего поведения, изучают 
методики самоконтроля.  

Педагогическая 
целесообразность 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и 
развитии памяти, мышления и воображения ребенка. Программа 
способствует вовлечению обучающихся в учебно-
тренировочный процесс, что в свою очередь, формирует 
позитивную психологию общения и коллективного 
взаимодействия, способствует повышению самооценки. 
Обучение ведётся с учетом возрастных особенностей и 
закономерностей развития. Представленные в данной программе 
формы и методы образовательной деятельности позволяют в 
процессе обучения игре в шахматы положительно влиять на 
совершенствование у обучающихся многих психологических 
процессов таких, как восприятие, внимание, воображение, 
память. На протяжении обучения обучающиеся овладевают 
важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом, 
сравнением, обоснованием выводов, развивают способность 
самостоятельного переноса знаний и умений в новую ситуацию, 
формируют способность к обобщению учебного материала. 
Развитие «логической» памяти позволяет без особых усилий 
запоминать большие объемы информации не только шахматной, 
но и любой другой сферы знаний. У обучающихся формируются 
навыки самостоятельной исследовательской работы, умение 



пользоваться справочной литературой и др. 
Отличительные 
особенности программы 

Программа модифицированная, разработана с учётом 
программы И.Г. Сухина «Волшебные фигуры». Данная 
дополнительная общеобразовательная программа отличается от 
программы И.Г. Сухина личностно-ориентированным подходом 
к обучению шахматной игре: - программа предназначена для 
развития личностных качеств обучающихся; - тесты, задачи и 
упражнения трансформированы для применения в 
дополнительном образовании. 

Адресат программы Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы, 
от 8 до 11 лет. Принимаются все желающие мальчики и девочки 
при наличии интереса и мотивации к данной предметной 
области, как освоившие программу ознакомительного уровня, 
так и без предварительной подготовки. Дети в разном возрасте 
хотят научиться играть в шахматы, поэтому группы могут быть 
разновозрастные. Количество обучающихся в группе 12-14 
человек, группы формируются с учётом способностей 
обучающихся и степенью их подготовки. Младший школьный 
возраст называют вершиной детства. В этом возрасте 
происходит смена образа и стиля жизни: новая социальная роль 
ученика, принципиально новый вид деятельности - учебная 
деятельность. Оказывая значительное влияние на развитие 
обучающихся, игра в шахматы способствует полноценному 
общению обучающихся разного возраста. 

Объём программы 34 часа 
Формы обучения Форма обучения -очная 
Срок реализации 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Шахматы» имеет базовый уровень - формирует у 
обучающихся интерес, устойчивую мотивацию к выбранному 
виду деятельности; расширяет спектр специализированных 
знаний для дальнейшего самоопределения, развития личностных 
компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-
познавательных, информационных, коммуникативных. Срок 
обучения по программе - 1 года. Общее количество часов, 
запланированных на весь период обучения - 34. Данная 
программа ориентирует обучающихся на изучение 
образовательной программы «Ход конём», реализуемой на 
углубленном уровне. 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель и задачи Цель: формирование у юного шахматиста деятельностной 
компетенции: освоение навыков стратегии, тактики и техники 
игры в шахматы. 
Достигается указанная цель через решение следующих задач. 
Задачи: 
 Образовательные: - привлечь обучающихся к занятиям 
шахматами; - изучить шахматные термины: белое и черное поле, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, начальное положение, 
ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; - знать названия шахматных 
фигур и правила хода и взятия каждой фигурой; - различать 
диагональ, вертикаль, горизонталь;  - обобщать, делать 
несложные выводы; - уметь проводить элементарные 



комбинации.  
Личностные: - способствовать развитию элементарных 
мыслительных процессов; - способствовать развитию внимания, 
памяти; - учиться находить оптимальные решения. 
Метапредметные: - стремление к развитию личностных качеств; 
- прививать навыки самодисциплины; - способствовать 
воспитанию волевых качеств. 

Содержание программы 
1. Вводное занятие. История шахмат. Теория: обзор основных разделов программы. Правила 
поведения на занятиях, правила ТБ. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматные 
правила. Поля. Шахматная доска. Линии на шахматной доске. Горизонтали и вертикали. 
Диагонали. Центр шахматной доски. Ходы шахматных фигур. Начальное положение. 
Практика: выполнение упражнений: «Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ», «Да или нет?», 
«Не зевай!». Применение игровых технологий, активных форм погружения в новую для 
обучающихся деятельность. 2. Шахматные фигуры. Теория: шахматная доска, ходы и названия 
всех шахматных фигур. Ценность шахматных фигур. Способы защиты. 3. Практика: 
применение игровых технологий. Проведение игр и упражнений на внимание и смекалку для 
выявления способностей к шахматам: «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?», 
«Большая и маленькая», «Кто сильнее?», «Обе армии равны», «Защита контрольного поля», 
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита». 4. Понимание 
шахматной игры. Теория: развитие фигур из начальной позиции. Сильные и слабые места 
поля. Битое поле. Практика: закрепление полученных знаний с помощью дидактических игр: 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними 
часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля». 5. 
Цель шахматной партии. Теория: правила игры в шахматы. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, 
конем, пешкой. Защита от шаха. Мат. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход. 
Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Рокировка. Длинная и короткая 
рокировка. Правила рокировки. Практика: закрепление полученных знаний, выполнение 
упражнений: «Шах или не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не 
мат». 6. Краткая и полная шахматная нотация. Теория: краткая и полная шахматная нотация. 
Запись шахматной партии. Запись начального положения. Практика: выполнение 
дидактических игр и заданий: «Назови вертикаль»; «Назови горизонталь»; «Назови 
диагональ», «Какого цвета поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель». 7. Мат легкими и тяжелыми 
фигурами. Теория: изучение правил игры в шахматы. Линейный мат. Мат ферзем. Мат ладьей. 
Мат двумя слонами. Практика: логические игры для развития памяти, внимания и мышления. 
8. Король против короля и пешки. Теория: изучение правил игры в шахматы. Шах или мат. 
Мат или пат. Мат в один ход. Ограниченный король. 9. Практика: выполнение шахматных 
заданий. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 
короля10. Итоговое занятие. Практика: повторение изученного материала в форме 
соревнований, турниров, конкурсов.  

Планируемые результаты 
 Образовательные: - обучающиеся привлекутся к занятиям шахматами; - освоят шахматные 



термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное 
положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; - будут знать названия всех 
шахматных фигур и правила хода и взятия каждой фигурой; - научатся проводить 
элементарные комбинации.  
Личностные: - разовьют элементарные мыслительные процессы; - научатся обобщать, делать 
несложные выводы, находить оптимальные решения. - улучшится внимание, память. 
Метапредметные: - освоят навыки самодисциплины; - разовьют личностные и волевые 
качества. 

Условия реализации программы 
Материально-техническое 
обеспечение 1.Демонстрационная доска с шахматными фигурами – 1; 

2. Шахматы – 8; 

3.Шахматные часы – 1; 

4.Компьютер; 

5.Проектор; 

6.Интерактивная доска; 

7. Компьютерная игра в шахматы для начинающих разной 
сложности. 

Методы и формы обучения В процессе обучения используются следующие методы: 
словесный, наглядный, практический, игровой, объяснительно-
иллюстративный, деятельностный. В процессе обучения 
используются следующие технологии: − личностно-
ориентированные; − коммуникативные; − информационно-
коммуникационные; − здоровьесберегающие; − игровые. 
Необходимым условием организации занятий является 
психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая 
их эмоциональное благополучие. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ребёнка, индивидуальный 
подход, создание ситуации успеха необходимы не только для 
познавательного развития, но и для нормального психо-
физиологического состояния. 

Список литературы 
Для педагога 

1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения 
занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с.  

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших школьников в 2 
кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с. 3. Сухин И.Г. Удивительные приключения в 



шахматной стране – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014.  

3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению 
игре в шахматы обучающихся старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В., Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД 
"Центр внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 57с.  

Для обучающихся 

 1. Дорофеева А. Хочу учиться шахматам - М.: Russian Chess House, 2015.  

2. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013. 

 3. Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 2014.  

 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание изучаемого материала Количество 
часов 

1 Шахматы – мои 
друзья. История 
возникновения 
шахмат. 

Вводное занятие. Что такое шахматы? Развитие 
шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к 
шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 
Чемпионы мира по шахматам. 

1час 

ШАХМАТНАЯ ДОСКА 4 часа 
2 Шахматная доска.  Шахматная доска. Поле боя и войско. Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные поля. 
Чередование белых и черных полей на шахматной 
доске. Обозначение горизонталей и вертикалей, 
диагоналей, полей, шахматных фигур. Запись 
шахматной партии. Запись начального положения. 

1 

3 Горизонталь 1 
4 Вертикаль 1 
5 Диагональ 1 

ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 2 часа 
6 Шахматные фигуры и 

начальная позиция.  Начальная позиция фигур на шахматной доске. 
Ходы фигур. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 
конь, пешка, король. Просмотр презентации 
«Приключения в Шахматной стране». Первый шаг в 
мир шахмат. 

1 

7 Шахматные фигуры и 
начальная позиция. 

1 

НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 1 час 
8 Начальная 

расстановка фигур. «Способности фигур». Расстановка фигур перед 
шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой 

1 



цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальным положением фигур. 
ХОДЫ И ВЗЯТИЕ  ФИГУР 24 часа 

9 Ходы и взятие фигур. 
Ладья. Ходы и взятие фигур. Шахматные мудрости. Работа 

со слайдами. 

1 

10 Слон Ладья против слона. «Игра на уничтожение» (ладья 
против слона, две ладьи против слона, ладья против 
двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные 

положения. 

1 

11 Ферзь Ферзь. Ферзь против слона и ладьи. Место ферзя в 
начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь - 
тяжелая фигура. Ферзь против ладьи, ферзь против 
слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 
положения. 

1 

12 Конь Конь против ферзя, слона и ладьи. Место коня в 
начальном положении. Ход коня, взятие. Конь - 
легкая фигура. Конь против ферзя, конь против 
ладьи, конь против слона, сложные положения. 

1 

13 Пешка  Пешки - охрана короля (пешечное прикрытие). 
Место пешки в начальном положении. Ладейная, 
коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход 
пешки, взятие. Превращение пешки. 

1 
14 Превращение пешки. 1 

15 Король Место короля в начальном положении. 1 
16 Ценность фигур.  Ценность шахматных фигур. Кто сильнее? 

Сравнительная сила фигур. Дидактические задания 
«Кто сильнее?». Краткая и полная шахматная 
нотация. Теория: краткая и полная шахматная 
нотация. Достижение материального перевеса. 
Дидактическое задание «Выигрыш материала» 
(выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая 
практика.Способы защиты. Дидактическое задание 
«Защита» (защита атакованной фигуры другой своей 
фигурой, перекрытие, контратака). Игровая 
практика. 

1 

17 Нападение Игровая практика. 1 
18 Взятие. Взятие на 

проходе. 
1 

19 Шах и защита от 
шаха.  Что такое вечный Шах и Пат. Открытый шах. 

Двойной шах. Дидактическая игра «Первый шах». 
Что такое пат? Дидактическое задание «Мат или 
пат». 

1 

20 Мат 1 
21 Пат – ничья. 1 



22 Рокировка Рокировка и ее правила. Длинная и короткая 
рокировка. Правила рокировки. Дидактическое 
задание «Рокировка». 

1 

23 Основные принципы 
игры в начале партии. Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 

начального положения (без пояснений о том, как 
лучше начинать шахматную партию). Дидактическая 
игра «Два хода». Самые общие рекомендации о 
принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми 
фигурами из начального положения. 

1 

24 Мат двумя ладьями 
одинокому королю. 

Техника матования одинокого короля 1 

25 Мат ферзём и ладьёй 
одинокому королю. Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья 

против короля. Дидактические задания «Шах или 
мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 
крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 
король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

1 

26 Мат ладьёй и королём 
одинокому королю.   Техника матования одинокого короля. Ладья и 

король против короля. Дидактические задания «Шах 
или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 
крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 
король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

1 

27 Материальное 
преимущество. 

1 

28 Нарушение основных 
принципов игры в 
начале партии. 

1 

29-
30 

Партии –миниатюры. 2 

31 Запись шахматной 
партии. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. Практика: выполнение дидактических 
игр и заданий: «Назови вертикаль»; «Назови 
горизонталь»; «Назови диагональ», «Какого цвета 
поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель». 

1 

32 Шахматный этикет.  1 
ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ 2 часа 

33-
34 

Шахматный турнир. Практика: повторение изученного материала в форме 
соревнований, турниров, конкурсов.  

2 

 


