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4.1 Нормативная база 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Физкультурно - спортивная 
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4.6 Срок реализации 1 год 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа составлена на базе современных требований педагогики, 

психологии, физиологии и теории физической культуры, 

регламентирующих учебное содержание образовательной дисциплины, 

примерных учебно-тематических программ ведущих шахматных педагогов 

и тренеров России.  

Современная концепция общего образования во главу угла ставит 

идею  развития личности ребенка, формирование его творческих 

способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и 

многому другому  в значительной степени способствует обучение в игре  в 

шахматы. Ведь игровая деятельность существенно влияет на 

формирование произвольных психических процессов, в игре  у детей 

развивается произвольное внимание и произвольная память.  В условиях 

игры дети сосредотачиваются лучше и запоминают больше, чем в 

условиях лабораторных опытов. Игра в шахматы в больше степени 

способствует тому, что ребенок переходит   к мышлению в плане 

представлений. Игровой опыт ложится в основу особого свойства 

мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, 

предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое 

собственное поведение. Игра творит произвольность на доброй воле 

самого ребенка, организует его чувства, его нравственные качества.   

В соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования одним из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является 

разноуровневой, т.е. соблюдение требований, позволяющих учитывать 

разный уровень развития учащихся и разную степень освоения ими 

содержания. 
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Содержание программы организовано по принципу дифференциации 

в соответствии с определенными уровнями сложности: «стартовым», 

«базовым» и «продвинутым».  

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации учебного материала, 

минимальную сложность предлагаемых заданий, направленных на 

формирование начальных знаний в области шахмат. 

 «Базовый уровень» предполагает освоение специализированных тем 

по шахматам, изучение основ шахматной игры, формирование умения 

применять полученные знания и комбинировать их при достижении целей.  

  «Продвинутый уровень» предполагает помимо углубленного 

изучения специализированных тем «базового уровня», подготовку к 

высокой квалификации шахматиста, научиться сочетать не только идею и 

расчет, но  уметь составлять один  точный расчет в определенных  

сложных комбинациях. 

Являясь звеном дополнительного образования творческое 

объединение «Вертикаль»  призвано способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, развитию творческих и 

интеллектуальных и нравственных способностей учеников. 

 

Актуальность программы 

Технологическая революция, в эпоху которой мы живем, 

стремительно меняет образ жизни людей. Шахматы - одна из самых 

древних игр на земле - не только не затерялись в суматохе будней XXI 

века, но и стали играть важную роль в процессе воспитания детей.  

Опыт последних лет показывает, что занятия шахмат в начальной 

школе и в старших группах детского сада положительно способствуют 

развитию таких важных качеств ребенка, как память, логическое 

мышление, развивают усидчивость, помогают выработке важных 
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практических навыков - умению предпринимать волевое усилие и 

доводить начатое дело до конца.  

Отсюда, шахматы представляют собой весьма удобную и 

работоспособную модель для апробации эффективности различных 

психолого-педагогических теорий и методических приемов для  развития 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Отличительные особенности программы 

Программа представляет интегрированный курс обучения шахматам 

младших школьников, который направлен на формирование творческой 

личности.  

 В современных условиях творческая личность становится 

востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Количество 

изменений в жизни, происходящих за небольшой отрезок времени, 

настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих творчески и 

продуктивно подходить к любым изменениям. Для того, чтобы выжить в 

ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них реагировать, 

человек должен активизировать свой творческий потенциал. 

Во время занятий шахматами школьники учатся делать выводы и 

обобщения, выявлять закономерности. 

Данная программа разработана опираясь на учебник "Шахматы: 

первый год обучения" авторы: Абрамов С.П., Барский В.Л. и  программу  

“Шахматы – школе” (автор И. Г. Сухин), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Принципы построения программы: 

•  От простого к сложному; 

•  Связь знаний и умений с жизнью и практикой; 

•  Личностно-ориентированный подход; 

•  Научность; 

•  Доступность; 

•  Системность знаний; 
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•  Воспитывающая и развивающая направленность; 

•  Активность и самостоятельность; 

•  Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 

общеобразовательных учреждений (возраст учащихся – 6-10 лет). 

Особенностями детей младшего и среднего школьного возрастов 

являются:  

- начиная с 6 лет ребенок осознает себя субъектом и испытывает 

потребность приобщаться к социальному обществу не просто на уровне 

понимания, но и преобразования; 

- подростковый период с 10 до 15 лет связан с возникновением 

самосознания как осознания себя в системе общественных отношений, 

развитием социальной активности и социальной ответственности, 

обостряющих ответственность подростка в общественном признании; 

В 6-10 лет нервная система далека от совершенства. Резко выражено 

запредельное торможение. Важно соблюдать в работе с детьми этого 

возраста принципы тренировки – от простого к сложному, от известного к 

неизвестному.   

При построении учебного процесса рекомендуется  учитывать  

индивидуальные особенности познавательной деятельности обучающихся, 

но большое внимание уделять игре, созданию ситуации успеха. Учащиеся 

стремятся добиться поставленной цели в течение одного занятия и  желают 

видеть наглядный результат своего труда.  

Для учёта возрастных и психологических особенностей детей 

используются определённые педагогические технологии и методики, 

которые указаны ниже.  

 Приём осуществляется на основе заявления от родителей (законных 

представителей). Данную программу можно использовать для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью от 6 лет, при 
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условии отсутствия медицинских противопоказаний. Ограничений при 

приёме детей нет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы - 1 год.  

Объем освоения программы–72 часа в год.  

Особенности организации образовательного процесса 

Очная форма обучения. 

Форма проведения занятий – индивидуально - групповая. 

Количество детей в группе для освоения программы  - 12 – 17 

человек. 

Программа предусматривает сетевое направление, работу с детьми 

ОВЗ и дистанционное обучение. 

Режим занятий. Периодичность 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 часу.  

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития творческого 

потенциала у ребенка посредством обучения игры в шахматы. 

Задачи: 

Личностные: 

- сформировать системное мышление, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- сформировать творческие качества личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность). 

Метапредметные:  

- сформировать  адекватную самооценку, самообладание, выдержку, 

воспитание, уважение к чужому мнению;  

Предметные: 

- сформировать ключевые компетенции посредством игры в 

шахматы; 
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- сформировать критическое мышление; 

- сформировать умение находить  простейшие  тактические идеи и 

приемы, использовать их в практической игре; 

- сформировать умение оценивать позицию и реализовать 

материальный перевес; 

- создать условия для формирования навыков игры в эндшпиле. 

Ведущие принципы. 

В основу занятий по шахматам легли следующие педагогические 

дидактические принципы: принцип доступности, принцип системности, 

принцип научности, принцип гуманистической направленности, принцип 

практической направленности,  валеологический принцип и принципы 

воспитания (взаимодействие личности и коллектива, развивающего 

воспитания, мотивированности, проблемности, индивидуализации).  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
№ 
п/п 

Наименования 
разделов  

Кол-во 
часов 

Теория Прак-
тика 

Форма 
аттестации 
и контроля 

1 Введение 
Игра в шахматы. Шахматная 
доска. 

4 1 3 
Опрос 

2 Ходы и взятия шахматных 
фигур. Начальное положение. 
Ценность фигур. 

17 3 14 
Решение 

задач 

 
 
3 Цель шахматной партии.  

23 
 
3 

 
20 

Решение 
задач. 

Тренировочн
ые партии 

4 Матование одинокого короля 

7 1 6 

Решение 
задач. 

Тренировочн
ые партии 

5 
Двойной удар. Связка 13 1 12 

Решение 
задач 

6 
Методы атаки на короля. Игра 
из начального положения. 8 1  7 

Тренировочн
ые партии. 
Конкурс. 
Турнир. 
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Содержание обучения 

Введение  

Введение в образовательную программу. Техника безопасности во 

время занятий. 

1. Игра в шахматы. Шахматная доска  

Теория 

Легенды о происхождении шахмат. Как выглядит шахматная доска и 

как она располагается между игроками. Белые и черные поля, горизонтали, 

вертикали, диагонали. Центр и угловые поля. Шахматная нотация.  

Дидактические игры и упражнения 

"Найти, сосчитай, и напиши". дети должны определить, сколько 

шахматных полей 9вертикалей, горизонталей, диагоналей) изображено на 

томил ином рисунке и записать правильны ответ.  

"Впиши адрес предметов". На шахматной доске расставлены фигуры. 

Ученики должны с помощью шахматной нотации записать их "адреса" 

 2. Ходы и взятия шахматных фигур. Начальное положение. 

Ценность фигур  

Две армии - армия белых и армия черных. Пешка, ладья, слон, ферзь, конь, 

король - как они ходят и как они бьют. Особые ходы пешкой - правило 

взятия на проходе и правило превращения. Начальная расстановка, 

правило "ферзь любит свой цвет". Ценность фигур - пешка как единица 

"стоимости". 

Дидактические упражнения 

Игры и задачи направленные на то, чтобы ребенок четко усвоил, как 

ходит и бьет каждая фигура. Выгодный не выгодный размен. Отработка 

ходов и взятие фигур. 

2. Цель шахматной партии  

Теория 
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Шах и мат, ничья, вечный шах, пат, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические задания 

"Объяви все возможные шахи". В приведенных позициях ученики 

должны объявить все возможные шахи.  

Объяви вскрытый шах", "Двойной шах". ученики должны объявить 

эти виды шахов. 

"Шах или мат?" Определить, какая ситуация изображена на 

различных диаграммах. 

"Объяви мат в один ход". В дидактических заданиях ученики 

должны объявить мат в один ход. Вначале в качестве подсказки 

указывается, какая фигура объявляет ход, а затем надо поставить мат без 

подобной подсказки. 

"Пат или не пат?" Определить, является ли приведенная позиция 

патом.  

"Можно ли рокировать?" Определить, можно ли рокировать в 

приведенных позициях, и если да, то в какую сторону.  

3. Матование одинокого короля  

Теория 

Линейный  мат. Мат королем и ферзем. 

Дидактические игры и задания на мат в один и два хода. 

4. Двойной удар. Связка  

Теория 

Двойной удар различными фигурами и пешкой.  Связка полная и 

неполная, давление на связку. Комбинации на тему "Внимание, конь 

развязался". 

Дидактические игры и задания. 

5. Методы атаки на короля.  Игра из начального положения  

Теория 

Детский мат и методы защиты от детского мата. Опасная диагональ. 
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Спертый мат. Разрушающие жертвы ради атаки на короля. Самые 

общине принципы игры в дебюте. 

Дидактические игры и задания.  

 

1.4. Планируемые  результаты 

Обучающиеся к концу учебного года дети должны знать: 
Предметные: 

- шахматные термины: белое черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, угловые поля, партнеры, начальное положение, белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная короткая 

рокировка, шах, мат, ничья, двойной удар, связка полная и неполная, 

давление на связку; 

- название шахматных фигур; 

- правила хода и взятия каждой фигуры, их обозначения при записи.  

К концу учебного года дети должны уметь: 

- правильно помещать доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- уметь вести запись партии по правилам короткой нотации; 

- уметь разыграть шахматную партию от начала и до конца без 

нарушений шахматного кодекса; 

- рокировать, объявлять шах, ставить мат; 

решать элементарные комбинации на двойной удар, на выигрыш 

связанной фигуры, на спертый мат и т.п. в один или несколько ходов.  

К концу учебного года у детей: 

- должно сформировано системное мышление; 

- развитие и долговременной и оперативной памяти; 

- концентрация внимания и творческое мышление; 
 

Личностные результаты 

- сформированы адекватная самооценка, самообладание, выдержка, 

уважение к чужому мнению; 
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- сформирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (универсальные учебные действия): 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

- соотнесение целей с возможностями; 

- определение временных рамок; 

- определение шагов решения задачи; 

- видение итогового результата; 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

- умение задавать вопросы; 

- умение получать помощь; 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами; 



14 
 

- умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

-  умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании); 

- способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

- способность работать в команде; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

2 часа в неделю (72 часа в год) 
№ 
п/п 

Месяц Учебная 
неделя 

Форма занятий Наименования 
разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Форма 
аттестации 

 

С
ен

тя
бр

ь 
 

I Введение. Игра в шахматы. Шахматная доска 4   

1. 1 Беседа Введение в 
образовательную 
программу 

1  
Текущий Опрос 

2 Беседа Техника безопасности  
во время занятий 1 

Текущий Опрос 

3 2 Беседа Шахматная доска 1 текущий Опрос 

4 Беседа Шахматная нотация 1 текущий Опрос 

 II Ходы и взятия шахматных фигур. Начальное 
положение. Ценность фигур. 17 

  

5 3 Беседа Шахматные фигуры 
1 

текущий Опрос 

6 Беседа Начальное положение 1 текущий Опрос 

7 4 Беседа 
Дидактическая 

 

Пешка 
1 

текущий Опрос 

8 Беседа. Решение 
задач 

Пешка 
1 

текущий Решение задач 

9 

О
кт

яб
рь

 
 

5 Лекция. 
Решение задач. 

Ладья 1 Текущий Решение задач 

10 Беседа. Решение 
задач 

Ладья против ладьи, 
пешек 

1 Текущий Решение задач 

11 6 Беседа. Решение 
задач 

Слон 1 Текущий Решение задач 

12 Беседа. Решение 
задач 

Слон против слона 1 Текущий Решение задач 

13 7 Беседа. Решение 
задач 

Слон против ладьи, 
пешек 

1 Текущий Решение задач 

14 Беседа. Решение 
задач 

Ферзь 1 Текущий Решение задач 

15 8 Беседа. Решение 
задач 

Ферзь против ферзя 1 Текущий Решение задач 

16 Беседа. Решение 
задач 

Ферзь против ладьи, 
слона, пешек 

1 Текущий Решение задач 

17 9 Беседа. Решение 
задач 

Конь. Ход конем. 
Взятие 

1 Текущий Решение задач 

18 Беседа. Решение 
задач 

Конь против фигур и 
пешек 

1 Текущий Решение задач 

191 о я б р  10 Беседа. Решение Ценность фигур. 1 Текущий Решение задач 
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9 задач Выгодно - невыгодно 
20 Беседа. Решение 

задач 
Король против фигур и 
пешек 

1 Текущий Конкурс  
решения задач 

21 11 Беседа.  Тренировочная игра 1 Текущий Тренировочная 
игра 

 III Цель шахматной партии 23   

22 Беседа. Решение 
задач 

Нападение на короля. 
Шах. 

1 Текущий Решение задач 

23 12 Беседа. Решение 
задач 

Шах пешкой, ладьей. 1 Текущий Решение задач 

24 Беседа. Решение 
задач 

Шах конем, слоном 1 Текущий Решение задач 

25 

  

13 Беседа. Решение 
задач 

Шах ферзем 1 Текущий Решение задач 

26 Беседа. Решение 
задач 

Решение задач на тему 
"Шах" 

1 Текущий Решение задач 

27 

Д
ек

аб
рь

 
 

14 Беседа. Решение 
задач 

Вскрытый шах 1 Текущий Решение задач 

28 Беседа. Решение 
задач 

Двойной шах 1 Текущий Решение задач 

29 15 Беседа. Решение 
задач 

Мат как цель игры в 
шахматы 

1 Текущий Решение задач 

30 Беседа. Решение 
задач 

Мат в один ход ферзем, 
конем, слоном 

1 Текущий Решение задач 

31 16 Беседа. Решение 
задач 

Мат пешкой 1 Текущий Решение задач 

32 Беседа. Решение 
задач 

Мат двумя ладьями 1 Текущий Зачет на время 

33 17 Беседа. Решение 
задач 

Особый ход  - 
рокировка 

1 Текущий Решение задач 

34 Беседа. Решение 
задач 

Решение задач на тему 
"Рокировка" 

1 Текущий Решение задач 

35 

Я
нв

ар
ь 

20 Беседа. Решение 
задач 

Решение задач на тему 
"Рокировка" 

1 Текущий Решение задач 

36 Беседа. Решение 
задач 

Решение задач на тему 
"Рокировка" 

1 Текущий Решение задач 

37 21 Беседа. Решение 
задач 

Мат в один ход в более 
сложных случаях 

1 Текущий Решение задач 

38 Беседа. Решение 
задач 

Мат в один ход в более 
сложных случаях 

1 Текущий Решение задач 

39 22 Беседа. Решение 
задач 

Мат в один ход в более 
сложных случаях 

1 Текущий Решение задач 

40 Беседа. Решение 
задач 

Мат в один ход в более 
сложных случаях 

1 Текущий Решение задач 

41 

Ф
ев

ра
ль

 

23 Беседа. Решение 
задач 

Ничья.  1 Текущий Решение задач 

42 Беседа. Решение 
задач 

Пат 1 Текущий Решение задач 

43 24 Беседа. Решение 
задач 

Вечный шах 1 Текущий Решение задач 

44 Беседа. 
Тренировочная 
игра 

Тренировочная игра 
1 

Текущий Тренировочная 
игра 



17 
 

 IV Матование одинокого короля 7   

45 26 Беседа. Решение 
задач 

Линейный мат 1 Текущий Решение задач 

46 Беседа. Решение 
задач 

Линейный мат 1 Текущий Решение задач 

47 

м
ар

т 

27 Беседа. Решение 
задач 

Линейный мат 1 Текущий Решение задач 

48 Беседа. Решение 
задач 

Линейный мат 1 Текущий Зачет на время 

49 28 Беседа. Решение 
задач 

Мат королем и ферзем 1 Текущий Решение задач 

50 Беседа. Решение 
задач 

Мат королем и ферзем 1 Текущий Решение задач 

51 29 Беседа. Решение 
задач 

Мат королем и ферзем 1 Текущий Решение задач 

  V Двойной удар. Связка. 13   

52 Беседа. Решение 
задач 

Двойной удар. Шах с 
выигрышем фигуры 1 Текущий Тренировочная 

игра 

53 30 Беседа. Решение 
задач 

Двойной удар. Шах с 
выигрышем фигуры 

1  Текущий Решение задач 

54 Беседа. Решение 
задач 

Связка 1 Текущий Решение задач 

55 

ап
ре

ль
 

31 Беседа. Решение 
задач 

Связка 1 Текущий Решение задач 

56 Беседа. Решение 
задач 

Спертый мат 1 Текущий Решение задач 

57 32 Беседа. Решение 
задач 

Спертый мат 1 Текущий 
 

Решение задач 

58 Беседа. Решение 
задач 

Спертый мат 1 Текущий 
 

Решение задач 

59 33 Беседа. Решение 
задач 

Детский мат 1 Текущий 
 

Решение задач 

60 Беседа. Решение 
задач 

Детский мат 1 Текущий 
 

Решение задач 

61 34 Беседа. Решение 
задач 

Опасная диагональ 1 Текущий 
 

Решение задач 

62 Беседа. Решение 
задач 

Опасная диагональ 1 Текущий 
 

Решение задач 

63 

М
ай

 

35 Беседа. Решение 
задач 

Перевес в развитии 1 Текущий 
 

Решение задач 

64 Беседа. Решение 
задач 

Перевес в развитии 1 Текущий Решение задач 

65 36 Беседа. Решение 
задач 

Перевес в развитии 1 Текущий Решение задач 

66 Беседа. Решение 
задач 

Атака на короля. 
Жертва на f7 1 Текущий Решение задач 

67 37 Беседа. Решение 
задач 

Атака на короля. 
Жертва на f7 1 Текущий Решение задач 

68 Беседа. Решение Атака на короля. 1 Текущий Решение задач 
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задач Жертва на f7 
69 38 Беседа. Решение 

 
Атака на короля. 

   
1 Текущий Решение задач 

70 Беседа. Решение 
задач 

Атака позиции 
рокировки 1 Текущий Решение задач 

71 39 Беседа. Решение 
задач 

Атака на короля. 
Жертва на f7 1 Текущий Решение задач 

72  Беседа. Решение 
задач 

Итоговое занятие 1 Текущий соревнование 

 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы требуются 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. 

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 6 – 10 лет. Выбор детьми творческого объединения 

определяется с учетом возрастного ценза и условий приема, обозначенных 



19 
 

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. 

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. 
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Формы предъявления и демонстрации результатов 

- портфолио; 

- протоколы соревнований; 

- видеоархив; 

- диагностическая карта  деятельности творческого объединения. 

(приложение ). 

 

2.4. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Очная форма обучения. 

Методы обучения 

1. Словесный 

1.1 Лекция – при подаче объемного по содержанию материала, например, 

разбор вариантов при построении дебютного репертуара; 

1.2 Объяснение – при подаче нового материала, в основном для 

воспитанников 1-2  годов обучения; 

1.3 Фронтальный опрос – при закреплении пройденного материала; 

2. Наглядный 

2.1 Показ – при разборе сыгранных партий; 

2.2. Игра – для закрепления полученных знаний 

3. Объяснительно-иллюстративный 

3.1 Разбор партий и других учебных примеров на демонстрационной доске. 
 

Формы организации образовательного процесса 

- групповая 

- индивидуальная (для одаренных детей) приложение 1 

Также для одаренных детей предусмотрена дистанционная форма  

обучения, где ребятам выставляются задания на сайте vk.com и на 

определенных шахматных платформах. 
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Общеобразовательным организациям предоставляется сетевое 

взаимодействие по внедрению данной программы. 

 

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. Работа с шахматной литературой. 

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. 

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.  
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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 

начинающих, продвинутый уровень, а также задачи от 4 до 1 разряда). Для 

одаренных детей применяются более сложные задания.  

Алгоритм учебного занятия 

В зависимости от приоритета обозначенных целей в программе, 

занятия имеют несколько разновидностей. 

Приоритетной  функцией является  образовательная.   

1. Учебные занятия по передаче знаний. 

2. Учебные занятия по осмыслению детьми знаний и их укреплению. 

3.   Учебные занятия закрепления знаний. 

4. Учебные занятия формирования умений, применения знаний на 

практике. 

5. Тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков). 

6. Учебные занятия по обобщению и систематизации знаний. 

7. Соревнования, зачет (промежуточные итоговые занятия). 

Схема занятия 

1. Организационный 

Задача: подготовка детей к занятию. 

Содержание: на данном этапе дети решают задачи (облегченный вариант) 

по своему уровню подготовки.  Решение задач дает психологический 

настрой на учебную деятельность и активизацию внимания. 

2. Проверочный 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 
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3.  Подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания).  

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

3. Основной.    

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.  

Содержание:  

Знакомство с новой темой занятия. Для усвоение темы выполняются 

практические задания, которые устанавливают правильностью и 

осознанность усвоения нового материала. 

Для закрепления знаний даются тренировочные упражнения, 

задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Содержание: используются тестовые задания, виды устного и письменного 

опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

5. Итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями 

и навыками овладели. 

6.  Рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы,  
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содержание и полезность учебной работы. 

Содержание: проводится спарринг или сеанс одновременной игры  на 

заданную тему.  

 

7. Информационный. Информация о домашнем задании (если  

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий.  

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

            Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-

либо из них могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 
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2.5. Список литературы 

 

Литература для педагогов 

  

1. Абрамов С.П., Барский В.Л., Шахматы: первый год обучения. 

Методика проведения занятий. Киров, ООО «Дайв», 2009 г.  

2. Барский В.Л., Шахматная школа. Методическое пособие для 

учителя. М., Библиотека РШФ, 2016г. 

3. Зенков Г.М., Первый шах. Федерация шахмат Кузбасса, частная 

фирма «Лира», 1993 г. 

4. Хенкин В.Л., Шахматы для начинающих. М.: Астрель: АСТ, 2002 г. 

5. Сейраван Я., Шахматный учебник беспроигрышной игры. М.: 

Астрель, 2007 г. 

6. Зак В., Длуголенский Я, Я играю в шахматы. Ленинград «Детская 

литература», 1980 г. 

7. Калиниченко Н.М., Шахматная тактика. Начальный курс. 

Издательство Фаир, 2008 г. 

8. Гершунский Б.С., Костьев А.Н., Шахматы – школе. М.: Педагогика, 

1991 г. 

9. Сокольский А.П., Ваш первый ход. Москва «Физкультура и спорт», 

1989 г. 

10. Конотоп В.А., Конотоп С.В., Тесты по тактике для шахматистов IV 

разряда, Москва, 2005 г. 

11.  Карпов А., Калиниченко Н., Начальный курс дебютов. Том 1. 

Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE», 2007 г.  

10.  Интернет ресурсы: 

https://www.chess.com/live?#g=4384798491 

https://www.chessbomb.com/ 
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Литература для детей 

1. Барский В.Л., Шахматная школа. Первый год обучения. М., 

Библиотека РШФ, 2017г. 

2. Барский В.Л., Шахматная школа. Рабочая тетрадь. Первый год 

обучения. М., Библиотека РШФ, 2016г. 

3. Барский В., Касаткина В., Карвин в шахматном лесу (2 части). 

Учебник шахмат для младших школьников., Архангельск, Правда Севера, 

2013 г.  

4. Касаткина В., Карвин в шахматном лесу. Шахматная тетрадь., 

Архангельск, Правда Севера, 2013 г.  

5. Костров В.В., Якиревич В.Е., Шахматная тетрадь для детей и 

родителей., Санкт-Петербург, Литера, 2015г. 

6. Сухин И.Г., Шахматы. Тетрадь (2 части), Обнинск, Духовное 

возрождение, 2006 г. 

7. Сухин И.Г., Шахматы. Первый год. Тетрадь для проверочных 

работ., Обнинск, Духовное возрождение, 2007г.  

 

Литература для родителей 

1. Журавлев Н.И., Шаг за шагом. Москва, Физкультура и спорт, 

1986г.  

2. Сухин И.Г., Приключения в Шахматной стране. Москва, 

Педагогика, 1991г. 

3. Сухин И.Г., Удивительные приключения в Шахматной стране. 

Москва, Поматур, 2000 г. 
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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. 

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.  

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.  
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Приложение 2 

Анализ позиции 

 

Наш 
ход 

Возможный 
ход 
соперника 

Плюсы хода Минусы хода Общая 
оценка 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

1. Учащейся 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, 

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.  
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Приложение 3 
Оценочные материалы 

Задачи 
Продвинутый уровень для начинающих 
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Приложение 4 

Задачи по уровням 

1 уровень 

    
2 уровень 

   
3 уровень 

  
Всего 5 уровней 
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Приложение 5 

Тест «Занимательный квадрат»  

 

 Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры – 

черные кони. В двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, 

а в оставшемся квадрате один конь помещен не так, как в остальных двух. 

Необходимо найди этот квадрат, и поставить сверху галочку. Это и есть 

ответ на предложенное задание. Если задача решена с конями, то точно так 

же ребѐнку необходимо решить задание с белыми конями и слонами. 

 Способ проверки результата тестирования: Если ребенок 

безошибочно выполнил все три задания, то это является показателем 

соответствия его возрастной норме развития. Если ребѐнок выполнил 

правильно только одно или два задания, то у ребенка есть проблемы в 

сфере внимания. Что выявляет импульсивных детей или очень 

эмоциональных. Тот ребѐнок, который не справился ни с одним заданием, 

скорее всего, имеет низкий уровень развития умения сравнивать 

различные предметы. При таком результате занятия шахматами 

рекомендуются для развития аналитического мышления, но со сниженной 

нагрузкой. 
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Приложение 6 

Тест «Перепутанные линии»  

Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы 

определить, где она кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны 

записать тот номер, которым эта линия заканчивается. Выполняя задание, 

нужно проследить линию взглядом, карандаш или палец при этом не 

пользовать. Педагогу необходимо засекать время, которое требуется 

ребѐнку для того, чтобы проследить каждую линию на всѐм задании в 

целом.  

Выполнить задание необходимо не более чем за 5 минут. 
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Приложение 7 

Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы 

Наименование объединения _____________________________ 

Год обучения _______   группа ________________  

 
№ Знания и 

умения/учащиеся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 чел.  - 100% 

1 чел. = 6,67 % 
Итого в % 
В.у. С.у. Н.у. 
с к с к с к 

1. Хорошо знать 
все ходы 

                     

2. Знать 
шахматную 
нотацию 

                     

3. Знать 
сравнительную 
ценность фигур 

                     

4. Знать что такое 
"Шах", "Мат", 
"Пат" 

                     

5. Знать общие 
принципы игры в 
начале партии 

                     

6. Знать правила 
поведения во 
время игры 

                     

7. Уметь ставить 
мат тяжелыми 
фигурами 

                     

Знать и уметь использовать тактические удары 
8. Связка                      
9. Двойной удар                      
10. Открытый шах                      
11. Двойной шах                      
12. Знать как играть 

после дебюта 
                     

13. Знать 
простейшие 
правила игры в 
эндшпиле 

                     

14. Уметь играть 
шахматную 
партию 

                     

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

Приложение 8 
 

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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