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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА 
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З. Ф.И.О., должность автора 
Абельдинова Марина Альбертовна, педагог дополнительного 
образования 
 4. Сведения о программе: 1 Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного образования детей 
(распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-
р); 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
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организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»;  
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования 
детей»;  
6. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573;  
7. Приказ Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ».  
8. Устав Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  

 Устав МАУ ДО  «ЦДО «Космос» города Горно-Алтайска» 

4.1 Нормативная база 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Физкультурно - спортивная 

4.4 Вид программы Модифицированная 

4.5 Целевая группа 6 - 18  лет 

4.6 Срок реализации 1 год 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Возникновение и становление шахмат теряется в истории человечества, но 

шахматные фигуры, найденные археологами, доказывают, что шахматам не 

менее 5000 лет. 

Более современные шахматы, возникли в VI веке в Индии, и за минувшие века 

претерпели существенные изменения. Древние разновидности игры, чатуранга и 

шатрандж, имели несколько иные правила, чем современные шахматы. 

Последние изменения в правилах передвижения фигур на шахматной доске 

произошли в XV веке и с тех пор по настоящее время не менялись. Но в связи с 

совершенствованием компьютерной техники и разработкой компьютерных 

программ нового поколения (играющих сильнее чемпионов мира по шахматам) 

на рубеже второго и третьего тысячелетия произошли определенные изменения 

в процедуре игры. К примеру, отменено откладывание партий (чтобы исключить 

домашний компьютерный анализ). Ускорение общего ритма современной жизни 

привело также к постепенному сокращению времени на обдумывание и к 

широкому распространению проведения турниров по «активным шахматам» и 

«блиц». 

Совершенствовать мастерство игры в шахматы можно практически 

бесконечно. Для этого во всем мире изданы тысячи шахматных книг, открыты 

тысячи шахматных клубов и секций, разработана ступенчатая система 

шахматных разрядов и званий (от массовых разрядов до международных 

гроссмейстеров). Существует также особая область шахматного творчества – 

шахматная композиция, заключающаяся в создании красивых шахматных задач 

и этюдов (с огромным количеством художественных направлений). Это также 

роднит шахматы с общеизвестными видами искусства. 

Шахматы – это не просто вид спорта. Шахматы – это увлекательный 

досуг, тонкий расчет, замечательная тренировка памяти и умения просчитать 

игру на несколько ходов вперед, мастерство предвидеть ходы соперника. 

Шахматы – это и железная выдержка, упорство, умение владеть собой и своими 

нервами. 
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Шахматы отлично развивают память и логическое мышление, а также 

воспитывают трудолюбие и волю к победе. Каждый шахматист при 

соответствующей подготовке может приобрести спортивные качества, которые 

позволяют ему добиться высших для его индивидуальных возможностей 

достижений. 

И как говорится в древней индийской пословице: «Шахматы – это море, 

из которого комар может напиться и в котором слон может искупаться». 

Шахматы объединяют людей не зависимо от возраста, национальности и 

вероисповедания. Поэтому гуманистический девиз Международной шахматной 

федерации: «Мы все – одна семья»! 

 
Отличительные особенности программы 
 

Шахматы являются одним из популярных видов спорта во всем мире. 

Спортивную деятельность шахматиста обычно ассоциируют с умственной 

работой, имеющей яркую эмоциональную окраску. Шахматы, как вид 

соревновательной деятельности относятся, в общей классификации к группе 

абстрактно-игровых видов спорта, исход состязаний в которых в решающей 

мере определяется не двигательной активностью спортсмена, а абстрактно-

логическим обыгрыванием соперника. Эта особенность шахмат, несомненно, 

оказывает определенное влияние и на систему подготовки, в которой в отличие 

от других видов спорта центральное   место   занимает   профессиональная   

шахматная   подготовка,   а   физическая подготовка решает лишь задачи общего 

характера, например, развитие общей выносливости.  

Программа складывается из двух модулей, состоящие из общей и 

специальной подготовки, которые взаимосвязаны друг с другом. Общая 

подготовка направлена, прежде всего, на всестороннее шахматное образование 

и развитие необходимых качеств обучающихся. Специальная подготовка 

шахматиста осуществляется в непосредственной связи с овладением и 

совершенствованием мастерства на базе уже приобретенных навыков и 

умений общей подготовки. 

Программа включает в себя следующие направления: классические 

шахматы (классика), быстрые шахматы (рапид), блиц. 
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Актуальность программы 

В наши дни появились новые методы подготовки шахматиста, связанные с 

применением компьютеров. Компьютерные программы применяются для 

развития специальных качеств шахматиста. Основная цель компьютерных 

программ – это совершенствование алгоритма обдумывания хода, развитие 

навыков и умений, которые потом помогут в аналогичных ситуациях за 

доской. 

Предлагаемая программа направлена на повышение спортивного 

мастерства. Характеризуется дополнительным углублённым изучение 

шахматной теории для дальнейшего спортивного совершенствования. На данном 

этапе обучения важную роль играет работа с компьютером: 

1) игра в шахматы с компьютером; 

2) работа с базами данных; 

3) анализ партии с помощью компьютера. 

4) участие в турнирах. 

Работа с компьютером преследует сразу две цели – повышение 

спортивного мастерства и обучение работе с вычислительной техникой и её 

правильным использованием. Этот этап подготовки также подразумевает 

полную творческую отдачу ученика. Как правило, спортсмены, достигшие столь 

высокого уровня шахматного мастерства, превосходно учатся в образовательных 

заведениях. 

Ведущие принципы 

Программа учитывает основополагающие принципы спортивной подготовки 

шахматистов, результаты научных исследований и передовой спортивной 

практики. 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (теоретической, психологической и физической 

подготовки). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам тренировочного процесса и соответствие 

его требованиям этапов спортивной подготовки с учетом преемственности 
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задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальные способности спортсменов, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующуюся разнообразием средств и методов занятий, направленных 

на решение определенных задач подготовки. 

Адресат программы 

Возраст детей от 11 – 18 лет.  Возраст зачисления в группу в порядке 

исключения может быть занижен, на основании показанного результата при 

наличии 2 разряда и выше 

Прием осуществляется на основе заявления от родителей (законных 

представителей), а также на основании контрольных нормативов для данной 

группы. 

Контрольные нормативы для зачисления в группу: 

1. Выполнение 2 разряда. 

2. Стабильное выступление в соревнованиях. 

3. Знание теоретических основ игры в шахматы. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 1 год. 

Объем освоения программы 144 часа. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Очная форма обучения 

Так как программа  направлена на повышение спортивного мастерства, то  

характеризуется дополнительным углублённым изучением шахматной теории 

для дальнейшего спортивного совершенствования. И здесь значительно 

увеличивается роль дистанционной, самостоятельной и индивидуальной работы. 

Для реализации программы предлагаются следующие формы и методы 

обучения: 

• групповые занятия 

• индивидуальные занятия 
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• игровая деятельность 

• конкурсы – решения 

• турнирная практика 

• разбор партий 

• работа с компьютером 

• дистанционная 

К средствам реализации программы: 

• физические упражнения 

• средства восстановления, реабилитации 

• учебно-тематические планы 

• методические указания и методическое обеспечение программы 

• сборники задач  

• шахматная литература  

 

Количество детей в группе: 12 – 17 человек. 

Программа также направлена на сетевое взаимодействие. 

 

Режим занятий. Периодичность 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Ведутся индивидуальные занятия с одаренными детьми и с ОВЗ.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель данной программы состоит в развитии, прежде всего творческой 

личности способной аналитически и критически подходить к решению не только 

шахматных, но и жизненных проблем. Также в воспитании гармонично 

развитого шахматиста, владеющего широким арсеналом позиционных и 

тактических приёмов и навыков, способного концентрировать внимание, быстро 

и точно считать варианты. 

Задачи: 

Личностные: 

- воспитать интеллектуальную культуру и создать интеллектуальный потенциал;  

- совершенствовать мыслительные возможности. 
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- развивать такие качества как: усидчивость, настойчивость, трудолюбие и 

самодисциплина. 

- развивать у обучающихся способности к владению собственным поведением и 

сознанием, саморегуляции, преодолению трудностей в разных видах 

деятельности, т. е. волевой регуляции. 

Метапредметные: 

- развивать навыки, которые способствуют при решении проблем, возникающих  

в реальных условиях жизни: 

- планирование; 

- поиск информации, сбор и выделение существенных сведений из разных 

источников; 

- самостоятельно применять теорию на практике; 

- контроль, оценивание и корректировка собственных действий 

- способность проводить логические операции анализа, сравнения. 

- умение нести ответственность за свои действия. 

Предметные: 

- развивать критическое и логическое мышление; 

- развивать память; 

- развивать умение наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать выводы, 

выяснять закономерности, с помощью приема обыгрывания учебных заданий. 

 

1.3 . Содержание программы 

Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Кол-во 
часов 

Теория Практика Форма 
аттестации 

1. Введение. 
Тактика 

16 5 11 Тестирование 
Зачет 

2. Основы 
стратегии 

46 14 32 Тестирование 
Зачет  
Соревнования 

3. Окончания 34 10 24 Тестирование 
Зачет  
Соревнования 

4. Дебютная 
подготовка 

44 13 31 Тестирование 
Зачет  
Соревнования 
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5. Итоговые 
занятия 

4 - 4 Зачет  
Соревнования 

Всего 144 42 102  
Содержание обучения 

Теоретический компонент 

Введение 

Введение в образовательную программу. Техника безопасности во время 

занятий. 

1. Тактика   

На занятиях по «Тактике» основное внимание по-прежнему уделяется 

конкурсам решения комбинаций. Их количество может быть увеличено до 12 за 

счет конкурсов решения этюдов. Трудность конкурсных комбинаций – средняя и 

выше. Усложняются двухходовые миниатюры и в задания включаются 

трехходовые задачи.  

Практика 

Конкурсы решения этюдов лучше проводить после изучения темы 

«Окончания». Сложность этюдов невысока, так как они трудны для 

самостоятельного решения. 

2. Основы стратегии 

Теоретический компонент 

В «Основах стратегии» рассматриваются проблемы, связанные с 

особенностями расположения пешек, наиболее часто встречающиеся пешечные 

формации, указываются типичные планы.  

Практика 

Разделы «Пешечная пара «сЗ+d4», «Изолированная пешка в центре 

доски», «Висячие пешки» излагаются с современной точки зрения, так как 

практика показала, что далеко не всегда указанные пешки слабы. 

Небольшим разделом «Компенсация за пешку» завершается начатая ранее 

тема «Борьба при необычном соотношении сил и компенсация за материал». 

3. Окончания 

Теоретический компонент 

В «Окончаниях» продолжается изучение эндшпиля с соотношением сил не 

более чем фигура против фигуры. В обширных разделах (например, 
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«Одноцветные слоны») материал разбирается в следующем порядке: точные 

учебные позиции и этюды, полезные для шахматиста-практика; наиболее 

типичные виды преимущества; образцы использования материального и 

позиционного перевеса.  

В журнале «Шахматы 64» венгерский гроссмейстер Г. Барца пишет; «В 

эндшпиле… очень часто малейшее различие ведет к большим отклонениям в 

содержании борьбы. Поэтому в заметках об эндшпиле лучше всего подбирать 

примеры по основным мотивам». 

Практика 

Последовательность изложения рекомендуется такая. 

Первое полугодие: «Тренировка техники расчета», конкурс, «Пешечный 

перевес на одном из флангов», «Слон против пешек» и «Одноцветные слоны», 

конкурс, «Пешечная цепь», «Разноцветные слоны», конкурс, «Качественное 

пешечное превосходство», «Конь против пешек» и «Коневые окончания», 

«Тренировка техники расчета», конкурс, «Блокада», «Слон против коня», 

конкурс, «Пешечная пара «сЗ+d4» на полуоткрытых линиях», конкурс. 

Второе полугодие: «Тренировка техники расчета», конкурс, 

«Изолированная пешка в центре доски», «Ладья против пешек» и «Ладейные 

окончания», конкурс, «Висячие пешки», «Ладья против легкой фигуры», 

«Тренировка техники расчета», конкурс, «Карлсбадская структура», «Ферзевые 

окончания», конкурс, «Закрытый центр», «Ферзь против ладьи», конкурс 

(этюды), «Компенсация за пешку», конкурс (этюды). 

4. Дебютная подготовка 

Теоретический компонент 

В данной теме рассматриваются разные варианты дебютов. Решается 

проблема изучения теории дебютов. Являются ли они обязательными и строго 

единственными? 

Даются понятия главных целей дебюта, идей дебютных схем.  

Настоятельно рекомендуем запомнить фразу «Важно понять главные цели 

дебюта, идеи дебютных схем…». Зная основные идеи того или иного дебюта, 

проще находить правильные ходы в нештатных ситуациях. Под «нештатными», 
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мы понимаем ходы противника, сделанные не по правилам того или иного 

дебюта.  

Практика 

Ведется разбор фрагментов из партий сильнейших шахматистов мира, 

которые были сыграны в турнирах и матчах. В которых отражены смелые 

творческие поиски, богатство замыслов, радость открытий и горечь неудач. 

Учимся находить новое в дебютной теории. 

Учимся составлять дебютный репертуар для себя. 

Особое внимание уделяем дебютам, мало освещенных в справочниках. Учимся 

разбирать и анализировать партии, публикуемые в печати.  

«Шахматные книги и партии надо изучать,— говорил экс-чемпион 

мира Т. Петросян,— именно изучать, а не проглядывать со скоростью 

столько-то страниц, столько-то партий за один присест. Тогда вы 

обязательно уловите в вариантах, рекомендованных планах или оценках 

какие-то шероховатости или даже ошибки». 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные:  

- овладение культурой поведения в обществе; 

- овладение навыками самодисциплины; 

- устранение собственных слабостей и недостатков – попросту работа над собой; 

- выработка у обучающихся способности к владению собственным поведением и 

сознанием, саморегуляции, преодолению трудностей в разных видах 

деятельности, т. е. волевой регуляции. 

Метапредметные: 

- выработать способность  к самостоятельному успешному усвоению новых 

знаний; 

- выработать навыки умения четко излагать свою мысль; 

- научить последовательно планировать и прогнозировать итоги действий и всей 

своей работы; 

- выработать навыки смыслового чтения (анализ партии), то есть выделить 

ключевую цель действия. 
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Предметные: 

- овладение  критическим и логическим мышлением; 

- усилить концентрацию собранности и внимания; 

- усилить работу памяти (ближняя, дальняя); 

- усилить навыки умения наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать 

выводы, выяснять закономерности, с помощью приема обыгрывания учебных 

заданий. 

- научиться пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами; 

 - научиться пользоваться шахматными компьютерными программами; 

- повысить свое спортивное мастерство. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

4 часа в неделю (144 часа в год) 

 

№ 
п/
п 

М
ес

яц
 

У
че

бн
ая

 
не

де
ля

 Форма 
занятий 

Наименование 
разделов и тем 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Форма контроля Форма 
аттестации 

1 

С
ен

тя
бр

ь 

1 
 

Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 
Практическо
е занятие 

Введение в 
образователь-
ную 
программу. 
Техника 
безопасности 
во время 
занятий 
Методы 
оценки 
позиции 

2 Текущий Опрос 
Тестирование 2 

3 2 Практическо
е занятие 

Очень сильная 
фигура 
«Осьминог» 

2 Текущий Тестирование 

4 Решение 
задач 

Эндшпиль. 
Пешечное 
окончание. 
Задачи № 10, 
11, 12. 

2 Текущий Тестирование 

5 3 Практичес-
кое занятие 

Сравнительна
я сила фигур 

2 Текущий Опрос 

6 Практическо
е занятие 

Осьминог 
родом из 
дебюта 

2 Текущий Опрос 

7 4 Решение 
задач 

Ферзевые 
окончания. 
Задачи № 16, 
17, 18. 

2 Текущий Тестирование 

8 Практическо
е занятие 

Общие 
стратегически
е 
закономернос
ти 

2 Текущий Опрос 

9 

 

5 Практическо
е занятие 

Конь-
«убийца». 
На пути к 

2 Текущий Опрос 
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форпосту. 
10 Практичес-

кое занятие 
Ладейные  
окончания. 
Решение задач 
№  22, 23, 24. 

2 Текущий Тестирование 

11 О
к
т
я
б
р
ь 

6 Практичес-
кое занятие 

Позиция 
длинной 
рокировки. 
Король в 
центре. 

2 Текущий Опрос 

12 Практичес-
кое занятие 

Полуоткрытая 
вертикаль. 
Жертва на h3 

2 Промежуточный Опрос 

13 7 Практическо
е занятие 

Пешечное 
окончание. 
Задачи № 28, 
29, 30 

2 Текущий Тестирование 

14 Практическо
е занятие 

Перевес в 
пространстве 

2 Текущий Опрос 

15 8 Практичес-
кое занятие 

Как обойти 
сильного 
центрального 
блокера 
Нимцовича 

2 Текущий Опрос 

16 Практичес-
кое занятие 

Ладейные 
окончания. 
Ничья 

2 Текущий Тестирование 

17 9 Решение 
задач 

Пешечные и 
ладейные 
окончания 

2 Промежуточный Зачет 

18 Соревновани
я 

Соревнования 2 Промежуточный Зачет 

19 н
о
я
б
р
ь 

10 Практическо
е занятие 

Ограниченная 
свобода 
действия 
одной 
фигуры.  
Незащищенно
сть фигур. 

2 Текущий Тестирование 

20 Практиче-
кое занятие 

Приглашение 
для 
проходной 
пешки. 
Освобождая 
поле. 

2 Текущий Тестирование 

21 11 Практичес-
кое занятие 

Недостатки и 
выгоды 
пешечного 
расположения 

2 Текущий 
 

Опрос 
 

22 Практичес-
кое занятие 

Подрывая 
блогера 

2 Текущий Опрос 

23 12 Решение Ладейные 2 Текущий Тестирование 
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задач окончания с 
легкими 
фигурами. 

24 Практическо
е занятие 

Перевес на 
фланге 

2 Текущий Тестирование 

25 13 Практичес-
кое занятие 

Доминация с 
краю. 
Сильный конь 
на а5. 
Ограничение 
слона. 

2 Текущий Опрос 

26 Решение 
задач 

«Коневые 
окончания 

2 Текущий Тестирование 

27 

 

14 Практиче-
ское занятие 

Стратегия 
дебюта. 
Задачи 
дебюта. 

2 Текущий Опрос 

28 Де
каб
рь 

14 Практическо
е занятие 

Поддержка 
атаки на 
короля. 
Ответный 
удар. 

2 Текущий Опрос 

29 15 Решение 
задач. 

Слоновые 
окончания 

2 Текущий Тестирование 

30 Практичес-
кое занятие 

Роль 
интуитивной 
и 
аналитическо
й оценки 
позиции 

2 Текущий Опрос 

31 16 Практическо
е занятие 

Сюрпляс с 
боем. 
Поддерживае
м напряжение. 
Избавляясь от 
коня на f6. 

2 Текущий Опрос 

32 Практическо
е занятие 

Пешечные 
окончания с 
легкими 
фигурами. 

2 Текущий Тестирование 

33 17 Решение 
задач 

Оценка 
позиции 

2 Промежуточный Зачет 

34  Конкурс Решение задач 
на окончания. 

2 Промежуточный Зачет 

35 18 Конкурс Соревнования 2 Промежуточный Зачет 
36 Конкурс Соревнования 2 Текущий Тестирование 
37 Ян

вар
ь 

20 Разбор 
партий 

Дебютная 
стратегия и 
переход в 
миттельшпиль 

2 Текущий Тестирование 

38 Практичес-
кое занятие 

Fh5: еще одна 
лобовая 

2 Текущий Тестирование 
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атака.Теорети
ческая 
позиция. 
Особый 
случай 

39 21 Решение 
задач 

Пешечные 
окончания с 
разными 
фигурами 

2 Текущий Тестирование 

40 Разбор 
партий 

Стараоиндийс
кая защита. 
Вариант 4 – ех 
пешек. 

2 Текущий спарринг 

41 22 Практичес-
кое занятие 

Сторонний 
наблюдатель. 
В тандеме с 
ферзем. 
Развитие 
давление на 
g7. Кони -  в 
первую 
очередь. 

2 Текущий Тестирование 

42 Решение 
задач 

Ладейные 
окончания. 
Задачи №  151 
– 156. 

2 Текущий Тестирование 

43 Ф
е
в
р
а
л
ь 

23 Разбор 
партий 

Староиндийск
ая защита. 
Вариант 1 

2 Текущий Спарринг 

44 Практичес-
кое занятие 

Ферзевые 
окончания 

2 Текущий Тестирование 

45 24 Практичес-
кое занятие 

Французский 
маневр. 
Сильное поле 
на краю 
доски. 
Типичные 
миттельшпили 

2 Текущий Опрос 

46 Практичес-
кое занятие 

Пешечные 
окончания. 
Задачи № 163 
- 167 

2 Текущий Тестирование 

47 25 Разбор 
партий 

Система 
Земиша 

2 Текущий Спарринг 

48 Практическо
е занятие 

Потерявшийся 
слон. Просто 
взятие. 
Промежуточн
ый шах. 3 
пешки за 
слона. 

2 Текущий Опрос 

49 26 Решение Переход в 2 Текущий Тестирование 
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задч пешечный 
эндшпиль. 
Задачи №169 - 
174 

50 Разбор 
партии 

Классическая 
система 

2 Текущий Спарринг 

51 

М
ар

т 

27 Практическо
е занятие 

Надвигающая 
атака. Главное 
расчет. 
Проигрыш в 
дебюте. 

2 Текущий Опрос 

52 Решение 
задач 

Слоновые 
окончания 

2 Текущий Тестирование 

53 28 Разбор 
партии 

Классическая 
система 3 

2 Текущий Спарринг 

54 Практическо
е занятие 

Смертельная 
двустволка 
Ананда. 
Свобода для 
слонов. Без 
защитников. 

2 Текущий Опрос 

55 29 Решение 
задач 

Коневые 
окончания 

2 Текущий Тестирование 

56 Разбор 
партии 

Отклонение 
от 
классической 
системы 

2 Текущий Сеанс 
одновременно
й игры 

57 30 Практическо
е занятие 

Освобождение 
диагонали. 
Оставшись с 
двумя конями. 
Переход в 
окончание. 

2 Текущий Опрос 

58 Решение 
задач 

Ничья 2 Текущий Тестирование 

59 31 Конкурс Решение задач 2 Промежуточный Зачет 
60 Конкурс Соревнования 2 Промежуточный Зачет 
61 Ап

рел
ь 

32 Разбор 
партии 

Стратегия 
миттельшпиля
. Основные 
планы игры. 
Прямая атака 
на короля 

2 Текущий Спарринг 

62 Практическо
е занятие. 

Обманчивы 
слон на С8. 
Жертва 
фигуры на 
белом поле. 
Уничтожение 
пешечной 
цепи. 

2 Текущий Опрос 

63 33 Решение Пешечные 2 Текущий Тестирование 
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задач окончания с 
ладьей 

64 Разбор 
партии 

Планы 
взаимной 
атаки 

2 Текущий Сеанс 
одновременно
й игры 

65  
34 

Практическо
е занятие 

Через центр. 
Ведя 
сражение с 
последнего 
ряда. 

2 Текущий Опрос 

66 Решение 
задач 

Пешечное 
окончание со 
Слонами 

2 Текущий Тестирование 

67 35 Разбор 
партии 

Многопланова
я игра 

2 Текущий Спарринг 

68 Практическо
е занятие 

Зверский 
слон. 
Придерживая 
короля. 
Использовани
е открытой 
вертикали. 

2 Текущий Опрос 

69 М
а
й 

36 Решение 
задач 

Ферзевое 
окончание с 
пешками 

2 Текущий Тестирование 

70 Разбор 
партии 

Перемена 
плана 

2 Текущий Сеанс 
одновременно
й игры 

71 37 Практическо
е занятие 

Атака против 
рокировавшег
ося короля. 
Центральный 
блогер 
Нимцовича 

2 Текущий Опрос 

72 Решение 
задач 

Пешечное 
окончание со 
слоном и 
конем 

2 Текущий Тестирование 

73  38 Разбор 
партий 

Влияние 
размена 
одинаковых 
фигур на 
оценку 
позиции и ход 
игры 

2 Текущий Спарринг 

74  Практическо
е занятие 

Съедобен ли 
фрукт? 

2 Текущий Опрос 

75  39 Решение 
задач 

Пешечное 
окончание. 
Ничья 

2 Текущий Тестирование 

76  Конкурс Решение задч  Итоговый Зачет 
77  40 Конкурс Соревнования  Итоговый Зачет 
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2.2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы имеются ресурсы: 

Материально-техническое обеспечение 

- кабинет шахмат, подготовленный к учебному процессу в соответствии с 

требованиями и нормами СанПин; 

- инвентарь (шахматы, часы, демонстрационная доска с магнитными 

фигурами); 

- шахматные столы с досками, рассчитаны на 1 одного человека. 

- компьютер, видеопроектор. 

Информационное обеспечение 

- дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным темам, 

пакеты контрольных работ); 

- судейские и организационные документы (турнирные таблицы, 

протоколы, карточки участников); 

-  шахматная литература (учебники, задачники и периодика) и др.  

- диски с программами по шахматам. 

Кадровое обеспечение 

педагог дополнительного образования, судья 1 категории, имеющий 

первый разряд по шахматам, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации.  

Условия приема в программу. 

В творческое объединение по реализации программы принимаются дети в 

возрасте 11 – 18 лет. Выбор детьми творческого объединения определяется с 

учетом возрастного ценза и условий приема, обозначенных в уставе 

образовательного учреждения. Прием в творческое объединение ведется на 

основании записи. Для приема в творческое объединение необходимо наличие 

следующих документы: 

• письменное заявление (от родителей либо законных 

представителей); 

• согласие на обработку персональных данных; 

• договор об оказании дополнительных образовательных услугах. 



21 
 

Ребенок считается обучающимся в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» на 

основании списочного состава, принятых в творческое объединение, 

утвержденного приказом директора. 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 

На занятиях применяется текущий, промежуточный (тематический) и 

итоговый контроль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в 

решении шахматных  задач, участием в соревнованиях.  

В течение года ведется индивидуальное наблюдение за развитием 

спортивного мастерства каждого ребенка.  

Групповая форма организации занятий не предполагает отметочного 

контроля знаний, оценка результативности спортивной деятельности ребенка 

происходит по следующим критериям: 

- текущая оценка достигнутого; 

- оценка по практическим заданиям; 

- оценка по качеству приобретенных умений и навыков; 

- фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора (опрос, 

викторина, игра). 

Главной формой контроля  являются соревнования, зачеты, конкурсы 

решения задач, комбинаций, этюдов. 

Формы предъявления и демонстрации результатов 

- портфолио; 

- протоколы соревнований; 

- видеоархив; 

- диагностическая карта  деятельности творческого объединения. 

(Приложение).  

 

2.4 Методические материалы  
 

Методы обучения 

1. Словесный 
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1.1 Лекция – при подаче объемного по содержанию материала, например, разбор 

вариантов при построении дебютного репертуара; 

1.2 Фронтальный опрос – при закреплении пройденного материала; 

2. Наглядный 

2.1 Показ – при разборе сыгранных партий; 

2.2 Игра – для закрепления полученных знаний; 

2.3 Презентация разбор партий. 

3. Объяснительно-иллюстративный 

3.1 Разбор партий и других учебных примеров на демонстрационной доске. 

3.2 Разбор партий по эталону; 

4. Конкурсы 

4.1  Конкурсы решения комбинаций, этюдов, задач; 

4.2  Участие в турнирах; 

 

Формы организации образовательного процесса 

- групповая 

- индивидуальная (для одаренных детей) приложение 1 

Также для одаренных детей предусмотрена дистанционная 

форма обучения, где ребятам выставляются дополнительные задания на сайте 

vk.com и на определенных шахматных платформах. 

 

Форма организации учебного занятия 

1. Игра (учебные, тренировочные и тематические партии между обучающимися и с 

педагогом). 

2. Конкурсы решения комбинаций, задач и этюдов. 

3. Участие в личных и командных соревнованиях различного уровня. 

4. Сеансы одновременной игры. 

5. Совместный и самостоятельный анализ собственных партий и партий мастеров; 

6. Спарринг.  

7. Работа с шахматной литературой. 

8. Работа с компьютерными программами. 
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Педагогические технологии 

 Для активизации интереса учащихся  используются: 

а)  методы создания ситуации успеха;  

б) метод поощрений и соревнований; 

в) развернутый метод  - суть которого составляет ориентировочно- поисковая 

деятельность. Сначала учащиеся исследуют позицию и устанавливают значимые 

ориентиры в наглядной форме: либо на шахматных досках, либо на диаграммах. 

 Педагог контролирует правильность выполнения этого этапа и при 

необходимости помогает затрудняющемся ученикам.  

 При многократном использовании этого метода 

происходит автоматизация и в последующим учащиеся находят ход без 

развернутой ориентировки, поскольку у них выработался алгоритм действия при 

узнавании ориентиров данного типа. 

Данные методы помогают расширению возможностей шахматистов. 

Например, переключение воспитанника с интереса к себе одному – на интерес к 

шахматной игре, и после успешного завершения этого этапа – на интересы 

шахматного коллектива. 

 

Дидактические материалы  

На занятиях  дети по - разному справляются с учебными заданиями. 

Поэтому возникает необходимость в составлении заданий на каждое занятие, 

содержащих три уровня сложности: простые, средние и сложные. Таким 

образом, всем учащимся на уроке будет представлена одна тема, но задания по 

ней будут выполняться на разном уровне. При таком подходе обеспечена 

высокая успеваемость и мотивация. 

- шахматные тетради; 

- карточки с диаграммами (задачи) разного уровня сложности.  Для 

одаренных детей применяются более сложные задания.  

 

Алгоритм проведения занятий 
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Каждое занятие планируется строить на сочетании преподавания теории 

шахмат с последующей практикой игры. Обязательны сведения по теории 

шахмат, о событиях в современном шахматном мире. 

В практическую часть входят: анализ, решение позиции, практика игры. 
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Приложение 1 

Индивидуальные занятия с одаренными детьми 

1. Работа с заданиями по тактике: 

- работа с дебютной картотекой;  

- работа с литературой во время занятия (с помощью педагога или 

самостоятельно);  

- тренировочные партии с педагогом;  

- разбор сыгранной партии.; 

- работа с компьютером. 

2. Дебютная подготовка 

2.1 Самостоятельный анализ партии одного из гроссмейстеров. 

3. Работа с заданиями по эндшпилю 

3.1 Решения задач от простого к сложному. 

4. Стратегия 

Выполнение заданий: 

4.1 Найти лучшее продолжение в партии 

4.2 Учимся планировать розыгрыш партии от начала до конца, с учетом 

характера соперника. 

Соревнования.  

1. Обычные турнирные партии с контролем времени, соответствующие 

разрядным нормам турнира.  

2. Тематические соревнования по определенным дебютам, позициям 

миттельшпиля и эндшпиля.  

3. Тематические сеансы одновременной игры против педагога или других 

более сильных шахматистов.  

https://www.chessbomb.com/
https://www.chessbomb.com/
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4. Тренировочные партии или турниры с укороченным контролем 

времени: 30 мин., 15 мин., 10 мин. или 5 мин. на всю партию.  

5. Товарищеские матчи и матч-турниры, командные и личные. 

соревнования с другими коллективами.  

6. Конкурс решения задач или комбинаций сочетает в себе два элемента 

соревновательный и обучающий, являясь следующим звеном между 

обычным теоретическим занятием и турнирной шахматной партией.  

7. Шахматные партии с консультацией: одна группа обучающихся играет 

против другой, имея право совещаться по поводу выбора хода. 

 8. Сеансы одновременной игры. Проводят более сильные шахматисты 

против своих менее опытных противников.  

 

 

Приложение 2 

Анализ позиции 

 

Наш 
ход 

Возможный 
ход 
соперника 

Плюсы хода Минусы хода Общая 
оценка 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

1. Обучающийся,  прежде чем делать свой ход, записывает его в карточку. 

Ищет плюсы и минусы данного хода. Чтобы найти верный ход он должен 

набрать больше плюсов. 

2. Записывает возможный ход соперника на свой ход, ищет плюсы минусы, 

записывает ход в карточку. Если ход соперника набирает больше минусов, 
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чем плюсов, то ищет другой возможный ход соперника. Пока данный ход 

не наберет больше плюсов. 

 

Примечание: на индивидуальных занятиях, учащиеся пытаются делать 

данный анализ в уме. 

 

Приложение 3  

Оценочные материалы 
Проверь себя 

Запиши первый ход и что это за тактический удар 
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     1  Белые начинают                    2   Белые начинают                       3   Белые начинают 
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 4 Белые начинают   5 Белые начинают  6  Белые начинают 

       

 
 
 
    7 Черные начинают                        8 Черные начинают                    9   Белые начинают 
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10   Черные начинают                        11     Белые начинают                12      Белые 
начинают 
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  13    Белые начинают                      14                                                 15      Белые 
начинают 
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16 Белые начинают                    17       Черные  начинают              18    Белые начинают 

       

 
 
 19     Белые начинают                    20   Черные  начинают                21       Белые 
начинают 

      
 
22 Белые начинают                         23           Белые начинают        24        Белые начинают 
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Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы 

Наименование объединения _____________________________ 

Год обучения _______   Фамилия ________________  

 
№ Знания и 

умения/учащиеся 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

я
бр

ь 

Н
оя

б
рь

 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

а
рь

 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
пр

е
ль

 

М
ай

 

1. История шахмат          
2. Теория шахмат          
3. Техника расчета 

вариантов 
         

4. Окончания          
5. Комбинационная 

игра 
         

6. Позиционная 
игра 

         

7. Теория Cтейница          
8 Дебюты          
9 Эндшпиль          

Тактика 
10. Тактические 

приемы 
         

11. Связка          
12. Шах          
13. Комбинации          
14. Ловушки          
15. Атака на короля          
16. Судейская 

практика 
         

17. Соревнования          
 
Знать и уметь: в.у.  - высокий уровень; с.у. - средний уровень; н.у. - низкий уровень. 
С - середина года; К - конец года. 
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Приложение 4 
 

Выездные мероприятия 
 

1. Первенство ФО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 9, 

классика – Барнаул, Новосибирск. 

2. Первенство ФО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11 

– 19, классика, рапид, блиц  - Барнаул, Новосибирск, Кемерово. 

3. Этап Детского кубка – Барнаул, Новосибирск, Кемерово. 

4. Первенство России 11-19 (классика) – Краснодарский край (Сочи, 

Анапа). 

5. Первенство России 11-19 (рапид) Сочи, Анапа. 

6. Кубок Алтайского края  - Барнаул. 

7. Финальные соревнования «Белая ладья»  - Анапа. 
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Приложение 5 
 

План воспитательной работы 
 

Месяц Мероприятия  
Сентябрь Инструктаж по техники безопасности Инструктаж 

Дорога в школу и домой. ППД. Беседа 
Состояние и развитие спорта в России и 
Республике Алтай 

Беседа 

Октябрь Вредные привычки Диспут 
Ноябрь Моральный кодекс шахматиста  
Декабрь Опасность использования 

пиротехнических средств 
Беседа 

 Меры предосторожности и правила 
поведения на льду. 

Беседа 

Январь Я выбираю спорт Викторина 
Февраль Рыцарский турнир Конкур 
 Составление задач, посвященное Дню 

защитника Отечества 
Конкурс 

Март О добре и милосердии Беседа 
Апрель Правила поведения при угрозе теракта Беседа 
Май Семейный турнир соревнования 
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