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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы  

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств.  

Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с 

самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение 

круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

              Шахматы положительно влияют на совершенствование у обучающихся многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Цель программы: развитие индивидуальных способностей, формирование творческой 

личности учащегося через обучение игре в шахматы. Для достижения этой цели решаются 

следующие задачи программы:  

Обучающие:   

Ознакомить детей с историей возникновения шахматной игры 

  Ознакомить детей с правилами шахматной игры 

  Сформировать представление о таких понятиях, как стратегия и тактика 

Ознакомить детей с основными тактическими приѐмами шахматной игры 

 Сформировать навыки владения основными тактическими приѐмами шахматной игры 

  Обучать защищать короля от шаха 

  Обучать защищать фигуры от нападения 

  Обучать ставить мат в 1 ход 

  Обучать ставить мат 2 ладьями 

Развивающие:   

развивать логическое мышление 

развивать внимание, память 

  развивать навыки разработки стратегии и выбора эффективной тактики достижения 

 поставленной цели  развивать интерес к самостоятельным исследованиям в различных 

областях 

  развивать умение принимать решения, как на основе точного расчѐта, так и на 

основании интуитивных эвристических решений  развивать умение работать с 

литературой и другими источниками информации 

 Воспитательные:  формировать культуру поведения 

  воспитывать уважение к мнению других людей 

  воспитывать умение слушать и слышать своего педагога 

 гибкость мышления, волевые качества в достижении намеченной цели. 

 

Задачи: 

знать расстановку фигур, что такое шах и что такое мат.  

знать, что такое пат.  

знать, как исполняется рокировка.  

знать, каждую шахматную фигуру. 

выполнять простые связки.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию 

воспитание чувство дисциплинированности, самостоятельности, инициативности;  



преодолевание усталости;  

выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

Метапредметные результаты 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

проговаривать последовательность действий; 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии; 

Предметные результаты  

освоенный учащимися в ходе изучения учебной дисциплины опыт специфический для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению 

знания по расстановки фигур, что такое шах и что такое мат, что такое пат.  

знания, как исполняется рокировка.  

знания каждой шахматной фигуры  

умение выполнять простые связки.  

Форма проведения занятий. Групповая. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому  часу. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема №1. Техника безопасности на занятиях, личная гигиена и гигиенические 

требования. Повторение, что за игра шахматы. 

Теория: Изучение техники безопасности на занятиях 

Тема №2. Запись позиции, шахматных ходов. 

Практика: игровая практика с записью ходов 

Тема №3. Рокировка, взятие на проходе. 

Теория: Как и когда делается взятие на проходе.   

Практика: Использование данного приёма в игре. 

Тема №4. Техника матования одинокого короля. Ладья и король. 

Теория: Вытеснение одинокого короля из центра доски. 

Тема №5. Ферзь и король. 

Теория: Взаимодействие этих фигур 

Тема №6. Шах или мат, мат или пат. 

Теория: как не попасть в пат. разбор игровых ситуаций 

Тема №7. Ферзь и ладья против короля. 

Практика: Вытеснение одинокого короля из центра доски. 

Тема №8. Две ладьи против короля. 

Практика: Вытеснение одинокого короля из центра доски. Линейный мат 

Тема №9. Ладья и король против короля 



Практика: Ставим мат данными фигурами 

Тема №10. Защита от мата. 

Теория: Варианты защиты. 

Тема №11. Варианты защиты 

Практика: Упрощаем позиции, когда мало пространства  

Тема №12. Блокировка 

Теория:Тактический приём, с помощью которого заставляют фигуры 

соперника блокировать путь отступления другой, как правило, более ценной фигуры, которая 

становится объектом атаки. 

Тема №13. Разрушения королевского прикрытия. 

Практика: Уничтожаем пешечное прикрытие 

Тема №14. Освобождения пространства.   

Практика: Используем данный прием в игре 

Тема №15. Сочетание тактических приемов. Стратегические идеи защиты двух коней. 

Практика: Индивидуальная игра. Анализ ходов 

Тема №16. Виды соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные и 

товарищеские. Приемы выигрыша с использованием пешек. 

Теория: Закрепление знаний по видам соревнований и их правилам. Прием связывания 

фигуры противника сочетанием слонов, ферзя, ла-дьи. 3. Правило квадрата. Счет по 

ходам. Прием, позволяющий сэкономить время при расчете вариантов продвижения пешки в 

фигуру. 

Тема №17. Приемы создания матовых ситуаций, когда король заблокирован своими или 

чужими фигурами. 

Практика: игровая практика. Анализ ходов 

Тема №18. Сложные комбинации на сочетание идей. 

Практика: придумываем комбинации 

Тема №19. Вторжение на 7-ую (2-ую) горизонталь. 

Практика: Вторжение на 7-ую (2-ую) горизонталь как способ загнать соперника в угол. 

Тема №20. Основные идеи и технические приемы в пешечных окончаниях. 

Теория: Пешечное большинство - также ценный ресурс в пешечных окончаниях 

Тема №21. Конь с пешкой против двух и более пешек. 

Практика: Конь с пешкой в бою. 

Тема №22. Слон против пешек. 

Практика: Уничтожаем слоном пешечное прикрытие 

Тема №23. Диагональный мат (взаимодействия Ферзя  и двух Слонов). 



Практика: Ставим диагональный мат 

Тема №24:  Накопление мелких преимуществ. 

Теория: Важность пешек в середине игры. 

Тема №25. Изолированная пешка в центре доски. 

Теория: Защищающаяся сторона должна стремиться к блокировке пешки 

Тема №26. Закрытый центр. 

Теория: Центральные пешки находятся в полном соприкосновении и не могут 

продолжить свое движение дальше 

Практика: игровая практика 

Тема №27. Взаимодействие Ферзя и двух Коней. 

Практика: Взаимодействие фигур 

Тема №28. Комбинации на завлечение. 

Практика: Освобождаем пространства для завлечения 

Тема №29. Отработка комбинации на завлечение с жертвой. 

Практика: жертвуем фигурой для своей выгоды 

Тема №30. Решение задач на мат один ход. 

Практика: решение задач  

Тема №31. Решение задач на мат два хода. 

Практика: решение задач 

Тема №32. Открытое нападение. 

Теория: Открытое нападение - тактический приём шахматной борьбы, в котором при 

ходе фигуры или пешки одной стороны «открывается» нападение другой дальнобойной фигуры 

той же стороны на фигуру или короля противника 

Тема №33. Решение задач на технику и мат в два хода с помощью двойного шаха 

Практика: решение шахматных задач 

Тема №34. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Техника безопасности на занятиях, личная 

гигиена и гигиенические требования. 

Беседа-лекция 1 

2 Запись позиций Занятие-практикум 1 

3 Защита Беседа-лекция 1 

4 Защита Занятие-практикум 1 

5 Защита Занятие-практикум 1 

6 Защита Занятие-практикум 1 

7 Игровая практика Занятие-практикум 1 

8 Игровая практика Занятие-практикум 1 

9 Игровая практика Занятие-практикум 1 

10 Игровая практика Занятие-практикум 1 

11 Игровая практика Занятие-практикум 1 

12 Игровая практика Занятие-практикум 1 

13 Игровая практика Занятие-практикум 1 

14 Игровая практика Занятие-практикум 1 

15 Игровая практика Занятие-практикум 1 

16 Игровая практика Занятие-практикум 1 

17 Фигуры против пешек Занятие-практикум 1 

18 Фигуры против пешек Занятие-практикум 1 

19 Позиционные жертвы Беседа-лекция 1 

20 Позиционные жертвы Занятие-практикум 1 

21 Позиционные жертвы Занятие-практикум 1 

22 Позиционные жертвы Занятие-практикум 1 

23 Позиционные жертвы Занятие-практикум 1 

24 Взаимодействие фигур Беседа-лекция 1 

25 Взаимодействие фигур Занятие-практикум 1 

26 Взаимодействие фигур Занятие-практикум 1 

27 Взаимодействие фигур Занятие-практикум 1 

28 Взаимодействие фигур Занятие-практикум 1 



29 Взаимодействие фигур Занятие-практикум 1 

30 Комбинации Беседа-лекция 1 

31 Решение задач Занятие-практикум 1 

32 Решение задач Занятие-практикум 1 

33 Решение задач Занятие-практикум 1 

34 Итоговое занятие Беседа-лекция 1 

 

Оценочные процедуры 
Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 
Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к трудовой 
деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 
• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 
 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости 

детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 
оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки проведения 

первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 
реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, оценивание 

которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных 
программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов 
обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. Для 

определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ результатов по 

показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 
Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить 

одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью достижения 

высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания самого 

легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как средний уровень 
подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на вопросы) 
и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний уровень 

результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень освоения им 
программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает на сложные 



вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на каждом этапе 

диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой 
(высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 
Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, отношение к 

педагогу, практическая направленность к предмету. 
Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число ответов за 

определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), оригинальности (редкость идей), 

разработанности идей (детализация). 
Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, природе, 

миру и т.д. 
высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 
критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 
Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 
Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую таблицу 
отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». Приложение 1. 

Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере заполнения таблиц 

выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 



 

Список литературы (для учащихся и педагогов): 

 

1. В. Костров, Д.Давлетов «Шахматный учебник» 1-2 часть Санкт-Петербург 

2005г., 

2. В. Костров, Н.Яковлев  «Шахматы» Санкт-Петербург 2003г., 

3. В.Хенкин    «Шахматы для начинающих» М.: «Астрель» 2002г.,  

4. В.Хенкин, Куда идет король. М.. Молодая гвардия. 1979 г.  

5. Н.М. Петрушина. Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 224с.  

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

чтения родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. 2000 г.  

7. Сухин И.  Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное 

пособие для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ.и проф. обр. РФ. 

М..  ПОМАТУР. 2000г.  

8. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества Ростов-на-Дону. Феникс. 

2000  

9. Уильям Гарет. Шахматы. Учитесь играть в самую популярную игру в 

мире. М. Терра.  

10. Френе С. Избранные педагогические сочинения, М.. Просвещение. 1990 г.  

11. Шахматы - школе. М. Педагогика. 1990 г.  

Шахматы. Энциклопедический словарь. М.Советская энциклопедия.. 1990 г. 

 


