
 
 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

 
"Шахматы" 

 

     физкультурно-спортивное направление 

 

Возраст детей: 10 -13 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Верхотурье 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

Раздел 1«Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Объем программы 

1.3Цель и задачи программы 

 1.4Содержание программы 

 1.5Планируемые результаты 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

2.1 Учебный план  

2.2 Календарный учебный график 

2.3 Формы аттестации 

2.4 оценочные материалы 

2.5 Методические материалы 

Приложение: Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты» 

                      1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Шахматы" физкультурно-спортивной направленности государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области  «Средняя 

общеобразовательная школа №2» разработана и осуществляется в соответствии с 

нормативно- правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1896 (ред. от 31.12.2015 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1898 (ред. от 31.12.2015 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в ред. от 

28.10.2015 г.); 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в ред. от 

28.10.2015 г.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.1.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 г. № 729-р);  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации до 2020 года» 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242) 

1.2 Объем программы 

Дополнительная общеобразовательная программа определяет организацию 

образовательной деятельности по дополнительному образованию на уровне 

начального общего, основного общего образования. Направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Приложение к дополнительной общеобразовательной программе содержит 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

"Шахматы" физкультурно-спортивной направленности реализуемую в 2020 – 

2021 учебном году. 

Объем программы: продолжительность образовательного процесса по 

программе обучения – 144 часа в год. 

Срок освоения программы –1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проходят, согласно расписанию и требованиям 

санитарных норм, 2 раза в неделю по 2 часа, итого 4 часа в неделю, 144 часа за 

период обучения по программе; занятия по 40 минут с перерывом между 

занятиями не менее 10 минут.  

Дополнительная общеобразовательная программа разработана 

педагогическим советом образовательной организации и соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфереобразования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рациональногоприродопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонациональногогосударства; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, а также предоставление педагогическим 
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работникам свободы в выборе форм и методов обучения ивоспитания; 

- демократический характер управления, обеспечение прав участников 

образовательных отношений в управлении образовательнойорганизацией. 

Дополнительное образование- вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 

ст. 2 Закона об образовании) 

Дополнительное образованиедетей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей должна учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей (ст. 75 Закона об образовании). 

Дополнительное образование детей позиционируется как открытое, вариативное 

образование, как социокультурная практика – творческая созидательная 

деятельность в социуме. Принципиально значимыми векторами развития 

дополнительного образования становятся индивидуализация, интеграция, 

обновление содержания дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в ГБОУ СО  «СОШ№2»; по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе направлена на формирование 

и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в ОО заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать 

непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере 

технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования, 

способствует: 

- созданию необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации и творческому труду 

учащихся; 

- формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных учащихся; 

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся; 

- формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья учащихся. 
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Деятельность образовательной организации по дополнительному 

образованию детей  строится на следующих принципах: 

природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее,  чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и 

его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать 

то, что уже есть, выращивать то, чего поканет; 

гуманизма: через систему мероприятий учащиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребѐнка; 

демократии: совместная работа школы, семьи, социальных партнеров 

направлена также на обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей; 

творческого развития личности: каждое дело (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов; 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие 

жѐсткой регламентации делают дополнительное образование привлекательным 

для учащихся любого возраста. 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося: существующая система дополнительного образования строится 

на принципах сотрудничества учащихся и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях учащиеся могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересыдругих. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы определена тем, что поможет 

обучающемуся  раскрыть свой творческий потенциал, развить коммуникативные 

компетенции, гармонизировать отношения со сверстниками и взрослыми. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы "Шахматы" 

Продолжительность освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяется педагогом в соответствии с 

запросами детей и родителей (законных представителей), с учетом социального 

заказа. 

Сроки реализации программы дополнительного образования: 1 год 

обучения. 

Возраст участников. 

Прием детей в объединение дополнительного образования осуществляется 

по желанию обучающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы дополнительного 
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образования: от 10 до 13 лет. 

Формы занятий: групповые. 

Режим работы объединения дополнительного образования. 

Занятия объединения дополнительного образования проводятся во второй 

половине дня вне основного учебного расписания после перерыва по группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

обучающихся, продолжительности данной программы. Расписание составляется 

с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, 

пожеланий родителей (законных представителей) и детей по принципу 6-

дневной рабочей недели. Направленность объединений, число занятий в неделю, 

продолжительность занятий в день определяется Приложением № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172 – 14. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 

– 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

1.3 Цель и  задачи программы 

Основные цели и задачи дополнительного образования учащихся ГБОУ СО 

«СОШ №2» соответствуют Концепции развития дополнительного образования 

учащихся. 

ЦЕЛЬ:создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, успешной социализации и профессионального самоопределения. 

Создание оптимальных педагогических условий для удовлетворения 

разнообразных интересов обучающихся и их семей, а также развития личности, 

творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям. 

ЗАДАЧИ: 

 создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и 

профессиональногосамоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся; 

 формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровьяучащихся. 

1.4 Содержание программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Шахматы"  физкультурно-спортивной направленности направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
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удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени, реализуется по физкультурно-спортивной 

направленности. 

Программа физкультурно-спортивной направленности способствует 

развитию физических возможностей, формированию здорового об раза жизни. 

Обучающиеся приобретают навык игры по определенному виду спорта, тем самым 

формируют свое положительное отношение к себе и своему здоровью. Результатом 

деятельности спортивных секций является участие в спортивных соревнованиях, 

полученные знания, умения и навыки, сформированные компетенции по 

выбранному виду спорта. 

Раздел1. Основные принадлежности и правила игры в шахматы. 

Тема №1.1: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное положение (2 

ч.) 

Основные вопросы: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное 

положение. Понятие о горизонтали, вертикали, диагонали. Знакомство с 

шахматными фигурами и их функциями в игре. Расстановка шахматных фигур.  

Практическая работа: Дидактические игры. 

Будут знать: Название шахматных фигур, их расстановку и ходы, 

Будут уметь: Делать ходы шахматными фигурами. 

 

Тема №1.2: О ходах фигур и о поле под ударом. (2ч.) 
Основные вопросы: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Практическая работа: Решение шахматных задач.  

Будут знать: «Стоимость» каждой фигуры. Последовательность включения в 

игру шахматных фигур. 

Будут уметь: Осуществлять взятие шахматных фигур противника. 

 

Тема №1.3: О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат». (2ч.) 

Основные вопросы: Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

Практическая работа: Решение шахматных задач.  

Будут знать: об угрозах шаха, мата, пата. 

Будут уметь: осуществлять «шах», «мат», «пат» и защищаться от них. 

 

Тема №1.4: Шахматная партия. Рокировка. (4ч.) 
Основные вопросы: Игра всеми фигурами из начального положения. Самые 

общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Порядок длинной и короткой рокировки. 

Будут уметь: Делать рокировку. 
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Раздел 2. Техники матования короля 

Тема №2.5: Матование одинокого короля (2ч.). 
Основные вопросы: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: ставить мат тяжёлыми фигурами. 

 

Тема №2.6: Мат без жертвы материала (2ч.). 
Основные вопросы: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата.  

Практическая работа: Дидактические игры. Игровая практика. 

Будут уметь: Ставить мат без жертвы материала. 

 

Тема №2.7: Шахматная комбинация (2ч.). 
Основные вопросы: Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения 

королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения 

пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Дидактические игры. 

Будут знать: Типы шахматных комбинаций. 

Будут уметь: Ставить мат путём осуществления шахматных комбинаций. 

 

Раздел 3. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. 

 

Тема №3.8: Основы дебюта (4ч). 

Основные вопросы: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от 

него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. 

Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать:  Принципы игры в дебюте. Схемы простейших шахматных 

комбинаций. 

Будут уметь: Ставить мат в два, три хода. 

 

Тема №3.9: Основы миттельшпиля (4ч.) 
Основные вопросы: Самые общие рекомендации о том, как играть в 

середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые 

комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского 
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прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Рекомендации игры в миттельшпиле. 

Будут уметь: Выполнять комбинации на достижение численного перевеса. 

 

Тема №3.10: Основы эндшпиля (4ч.). 
Основные вопросы: Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, 

ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского 

ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка 

наседьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 

поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка 

против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Основы эндшпиля. 

Будут уметь: Ставить мат легкими фигурами. 

 

Раздел 4. Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

 

Тема №4.11: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Основные вопросы: Нападение на фигуру созданием удара: простое 

нападение, вскрытое нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Тактику простого, вскрытого нападения и нападения развязыванием. 

Будут уметь: Осуществлять комбинационные нападения на фигуры противника. 

 

Тема №4.12: Устранение защищающего удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Основные вопросы:  «Уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», 

«связывание фигуры». 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Устранять защищающие удары противника. 

 

Тема №4.13: Нападение одной фигурой на несколько фигур (2ч.) 
Основные вопросы: Вилки ферзём, конём, слоном. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять вилки ферзём, слоном, конём. 

 

Тема №4.14: Сквозное нападение на фигуры (2ч.) 

Основные вопросы: Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной 

шах, сквозное нападение. 
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Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о сквозных воздействиях и нападениях. 

Будут уметь: Осуществлять сквозное нападение. 

 

Тема №4.15: Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько фигур 

(4ч.). 

Основные вопросы: Нападение двух фигур на одну или несколько фигур 

защищающейся стороны – двойное нападение.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять двойное нападение. 

 

Тема №4.16: Сочетание приёмов, на которых основано нападение на 

несколько фигур (2ч.) 

Основные вопросы: Один ход, как несколько приёмов нападения.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Планировать шахматные комбинации для осуществления одного 

хода, как несколько приёмов нападения. 

 

Раздел 5. Защита 

 

Тема №5.17: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Основные вопросы: Защита фигуры созданием удара: простая защита, 

вскрытая защита, защита развязыванием. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о защите фигуры, созданием удара. 

Будут уметь: осуществлять защиту фигур созданием удара. 

 

Тема №5.18: Избавление от нападающего удара, направленного на фигуру 

(2ч.). 

Основные вопросы: Защита фигуры избавлением от нападающего удара:  

«уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание фигуры», 

«отход фигуры». 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять защиту фигур избавлением от нападающего удара. 

 

Тема №5.19: Защита от нападения на несколько фигур (4ч.). 
Основные вопросы: Приёмы защиты от нападения на несколько фигур: 

отходом, связыванием, прикрытием, созданием шаха. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять защиту от нападения на несколько фигур. 

 

Раздел 6. Создание угрозы мата 

 

Тема №620: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из 

которых ферзь (2ч.) 

Основные вопросы: Ферзь и ладья, ферзь и конь, ферзь и слон, ферзь и 
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пешка, ферзь и король, ферзь и ферзь. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами, одна из которых ферзь. 

 

Тема №6.21: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, среди 

которых нет ферзя (2ч.) 

Основные вопросы: Ладья и ладья, ладья и слон, ладья и конь, слон и слон, 

конь и слон, конь и конь. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами без ферзя. 

 

Тема №6.22: Противодействие угрозы мата в один ход (2ч.). 
Основные вопросы: Решение практических задач на противодействие. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять противодействие угрозе мата в один ход. 

 

Раздел 7. Эндшпиль 

 

Тема №7.23:Мат одинокому королю ладьёй и королём (2ч.) 
Основные вопросы: Ближайшая оппозиция, способ оттеснения короля 

созданием шаха. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о ближайшей оппозиции.  

Будут уметь: Ставить мат одинокому королю ладьёй и королём. 

 

Тема №7.24:Правило квадрата (2ч.) 
Основные вопросы: Проходная пешка, Король и пешка против короля. 

Пешечный прорыв. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о проходной пешке и пешечном прорыве. 

Будут уметь: Оценивать является ли пешка проходной, осуществлять пешечный 

прорыв.  

 

Тема №7.25:Противодействие сторон  при соотношении король и пешка 

против короля (2ч.). 
Основные вопросы: Практические занятия по оценке шансов и 

продвижению пешки к цели. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять противодействие продвижению пешки противника 

или продвигать собственную. 

 

Раздел 8. Дебют 

 

тема №8.26:О преждевременных ходах ферзём(2ч.) 

Основные вопросы: Гамбит, контргамбит. Разбор дебютов мастеров. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
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Будут знать: о гамбите и контргамбите. 

Будут уметь: Осуществлять некоторые виды гамбитов. 

 

Тема №8.27:О препятствии фигуре своими же фигурами (2ч.) 

Основные вопросы: Индексная классификация дебютов. Испанская, 

итальянская партии, защита двух коней, сицилианская защита, староиндийская 

защита. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Дебюты отдельных видов партий. 

Будут уметь: играть испанскую, итальянскую партию, староиндийскую защиту. 

 

Тема №8.28:О вертикали и диагонали, по которым осуществляется атака на 

короля (2ч.). 

Основные вопросы: Открытая линия. Дурацкий мат. Защита Петрова, 

Венская партия, защита Алёхина. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о диагоналях, по которым осуществляется атака на короля. 

Будут уметь: Играть защиту Алёхина, защиту Петрова, Венскую партию. 

 

Тема №8.29: О пункте, с которого нередко в дебюте даётся мат (2ч.) 
Основные вопросы: «Ахиллесова пята» короля (f7). Дебют королевской 

пешки, центральный дебют. Цуцванг. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о цугцванге. 

Будут уметь: играть дебют королевской пешки и королевский дебют. 

 

Раздел 9. Закрепление навыков игры в шахматы второго уровня мастерства 

 

Тема №9.30: Практические занятия. Обобщающий контроль ЗУН (6ч.) 

Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 

 

Раздел 10. Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

 

Тема №10.31:Операции, основанные на превосходстве количества ударов 

(4ч.). 
Основные вопросы: Создание большего, чем у противника количества 

ударов на критический пункт, порядок занятия этого пункта атакующими 

фигурами. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: добиваться материального преимущества путём создания ударов на 

критический пункт. 

 

Тема №10.32: Одновременное нападение на несколько объектов (6ч.) 
Основные вопросы: Нападение на фигуру и одновременное создание угрозы 

мата в один ход другой фигурой; сочетание простого и вскрытого нападения, где 
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одним из объектов является критический пункт; подготовка и осуществление 

вилки, создание двойной связки. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  

Будут уметь: Планировать комбинации для нападения на несколько объектов и 

осуществлять их для достижения материального преимущества. 

 

Тема №10.33: Операции по освобождению поля или линии (4ч.) 
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами во имя освобождения 

критического поля или линии для последующего мата или для получения 

материального преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять рациональные жертвы во имя освобождения 

критического поля. 

 

Тема №10.34: Операции по завлечению фигуры (4ч.) 
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для завлечения короля  

или иной фигуры для последующего мата или материального преимущества.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для завлечения и уничтожения 

фигуры противника. 

 

Тема №10.35: Операции по отвлечению защищающей фигуры (6ч.). 
Основные вопросы: Отвлечение защищающей фигуры рациональной 

жертвой своей фигуры для последующего мата, создания вилки и материального 

преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для отвлечения защищающей 

фигуры противника. 

 

Тема №10.36: Операции по развязыванию нападающей фигуры (4ч.). 
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для развязывания 

нападающей фигуры и получение материального преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для развязывания нападающей 

фигуры. 

 

Тема №10.37: Уничтожение или связывание защищающей фигуры (4ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы для устранения защищающего 

удара на критический пункт. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для устранения защищающего 

удара на критический пункт. 

 

Тема №10.38: Операции по привлечению фигуры (4ч.) 
Основные вопросы: Привлечение фигур обороняющейся стороны на 

соседнее с королём поле для осуществления мата с необходимой жертвой фигуры 
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или без жертв. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Привлекать фигуру обороняющейся стороны на соседнее с королём 

поле для осуществления мата. 

 

Тема №10.39: Операции, основанные на промежуточном ходе (2ч.). 

Основные вопросы: Прерывание череды очевидных ходов одной из сторон 

промежуточным ходом (шах, контрудар, контрнападение), который резко меняет 

направление событий. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Прерывать череду очевидных ходов промежуточным ходом. 

 

Тема №10.40: Операции, основанные на недостаточной защищённости 

крайней горизонтали (2ч.). 

Основные вопросы: Отвлечение защищающей короля фигуры с крайней 

горизонтали. Рассмотрение типичных позиций; закрепляющие игры. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Отвлекать защищающую короля фигуру с крайней горизонтали для 

достижения мата. 

 

Тема №10.41: Операции, основанные на незащищённости некоторых полей 

предпоследней горизонтали (2ч.). 
Основные вопросы: Создание угрозы мата с предпоследней горизонтали, 

подготовка и осуществление фронтального, флангового удара или удара с тыла. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата с крайней горизонтали. 

 

Тема №10.42:Операции по разрушению пешечного прикрытия короля (2ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы атакующей стороны ради 

разрушения пешечного строя, прикрывающего короля и осуществление мата. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Разрушать пешечное прикрытие короля. 

 

Тема №10.43:Операции, основанные на возможности превращенияпешки 

(2ч.). 

Основные вопросы: Отвлечение или уничтожение фигуры, 

контролирующей путь продвижения пешки иногда с необходимыми для этого 

жертвами. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Освобождать путь для продвижения пешки путём отвлечения или 

уничтожения фигуры противника. 

 

Тема №10.44:Операции, основанные на возможности возникновения пата 

(2ч.). 
Основные вопросы: Создание патовой ситуации слабейшей стороны путём 

жертвы «балластных» фигур. 
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Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Сводить проигрышную партию к «ничьей» путём достижения пата. 

 

Раздел 11. Эндшпиль 

 

Тема №11.45:Типичные ситуации пешечного эндшпиля (2ч.). 
Основные вопросы: Дальняя вертикальная, горизонтальная и диагональная 

оппозиции. Маневрирование королями в ситуациях с определившейся пешечной 

структурой. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о дальней горизонтальной или вертикальной оппозиции. 

Будут уметь: решать ситуации пешечного эндшпиля. 

 

Тема №11.46:Король и ферзь против короля и пешки (2ч.) 

Основные вопросы: Маневрирование фигур при данном соотношении. 

Рассмотрение типичных ситуаций. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Маневрировать фигурами при соотношении король и ферзь против 

короля и пешки. 

 

Тема №11.47:О разнообразии средств и позиционной ничьей (2ч.). 

Основные вопросы: Решение задач на выбор средств и достижение цели в 

различных ситуациях. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Применять на практике всё разнообразие средств, для 

достижения конечной цели игры в шахматы – «мата». 

 

Тема №11.48:Легкофигурный эндшпиль (2ч.) 
Основные вопросы: Слоновый или коневой эндшпиль с присутствием 

пешек. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять слоновый или коневой эндшпиль с присутствием 

пешек. 

 

Тема №11.49:Дебюты гроссмейстеров (4ч.). 
Основные вопросы: Примеры дебютов различных партий. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Примеры дебютов партий различных гроссмейстеров. 

Будут уметь: Использовать опыт мастеров шахмат в своей игре. 

 

Раздел 12. Закрепление навыков игры в шахматы третьего уровня 

мастерства 

 

Тема №12.50:Обобщающий контроль ЗУН (8ч.) 
Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 

Программа содержит: 



17 

 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе должна носить вариативный характер. 

Инструменты оценки достижений детей и подростков должны способствовать 

росту их самооценки и познавательных интересов в дополнительном 

образовании, а также диагностировать мотивацию достижений 

личности.Согласно Федеральному закону №273-ФЗ итоговая аттестация по 

дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает проведение 

итоговой аттестации. 

Учебный план дополнительного образования позволяет в ходе 

образовательной деятельности качественно решать учебно-воспитательные 

задачи, дает возможность более полно учитывать индивидуальные интересы, 

склонности и способности учащихся, способствует самореализации, 

самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску, 

поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию 

здорового образа жизни. 

В объединении обучающиеся  занимаются на основании собственного 

выбора, выбора родителей (законных представителей), на добровольных началах. 

Дополнительное образование обучающихся осуществляется посредством 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Шахматы" физкультурно-спортивной  направленности, которая разрабатывается 

и утверждается ГБОУ СО  «СОШ№2»; самостоятельно. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Секция 

"Шахматы" физкультурно-спортивной направленностипредназначена для детей 

составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. К освоению программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой дополнительной образовательной программы  (п. 3 ст. 

75 Закона об образовании).  

Дополнительная общеобразовательная программа обновляется ежегодно с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе не 

является обязательным и осуществляется на основе добровольного выбора. 

Требования к результатам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы нормативно не закреплены.  

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное 

занятие, лекция, практическое занятие, праздник, поход, фестиваль, творческая 

встреча, концерт, репетиция и др. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 
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дистанционные образовательные технологии, электронноеобучение. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

мо- дульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебного плана, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Использование при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией школы, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы могут 

быть организованы и проводиться массовые мероприятия, создаются 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). В работе объединения при наличии условий и 

согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

При реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Промежуточная аттестация проводится в форме, определенной  

учебным планом. 

Шахматный турнир: практический показ освоенных за учебный период 

знаний, умений, навыков.  

- Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу могут получить почтенные 

грамоты, призы или иные виды поощрений. 

 Формы занятий  
  теоретическое осмысление выбранного задания; 

  практическое выполнение задания по выбранной теме с использованием 

имеющихся на данный момент у обучающихся умений и навыков работы с материалом; 

работа в группах и индивидуальная работа; 

лекция; 

беседа; 

коллективное творческое дело; 

экскурсия; 
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участие в общешкольных мероприятиях. 

Отслеживание результатов деятельности объединений 

дополнительного образования. 

 Показателем эффективности работы является участие детского 

объединения дополнительного образования в мероприятиях разных уровней: 

конкурсах, фестивалях, концертах. 

 

1.5 Планируемые результаты  

1. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного 

образованиядетей: 

- организация дополнительного образования детей в соответствии с 

социальным заказом; 

- развитие инновационных педагогическихтехнологий. 

- внедрение интегрированных программ дополнительного образования 

детей, направленных на социально-педагогическую поддержкудетей. 

2. Сформированность у учащихся духовно – нравственных начал и 

активной гражданской позиции, достоверной профессиональной ориентации. 

3. Наличие условий выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности, удовлетворение их образовательных 

потребностей. 

4. Ресурсное обеспечение дополнительного образованиядетей: 

- создание единого информационно-образовательного пространства 

основного и дополнительного образования детей, интеграция основного 

дополнительного образования; 

 Дополнительное образование способствует расширению образовательного 

пространства, обеспечивает детям поддержку на этапах адаптации, создает 

«ситуацию успеха». 

В процессе обучения у обучающихся 

развиваются: 

интеллект; 

любознательность; 

читательский интерес; 

духовно-нравственные и физические качества; 

 формируются: 

активная жизненная позиция; 

понятие о здоровом образе жизни; 

элементы актерского мастерства; 

стремление к самопознанию; 

 закрепляются: 

общетрудовые и специальные умения и навыки; 

 навыки двигательной культуры; 
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 воспитываются: 

эстетический вкус; 

коммуникативная компетентность; 

патриотизм, любовь к родному краю; 

самоуважение, уважение к другим людям; 

понимание ценности образования, открывающего путь к новым 

возможностям, к осуществлению своих мечтаний, в том числе и в выборе профессии. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяются конкретной дополнительной 

общеобразовательной программой, разрабатываемой образовательной 

организацией, и является независимой от результатов других видов образования. 

Занятия в объединении могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составомобъединения. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в 

самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, 

ценностные ориентации); когнитивным (знания, рефлексия деятельности); 

операциональным (умения, навыки); эмоционально- волевым (уровень 

притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые 

усилия). 

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде 

совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных 

навыков, которые обеспечивают способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать теоретические 

знания по программе и практические умения, предусмотренные программой. 

Ожидаемые результаты: 

предметные: 

- повысится уровень социальной компетентности учащихся, жизнестойкости, 

ценностей и навыков здорового образа жизни; 

- учащиеся будут иметь представление о различных видах творчества; 

- расширится информационное поле учащихся в области знаний о правилах 

взаимодействия, сотрудничества, доброжелательного и эффективного общения; 

личностные: 

- учащиеся приобретут опыт самопознания и творческой деятельности, 
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сотворчества с детьми, педагогом, родителями; 

- у учащихся разовьется эмоционально-волевая и ценностно-смысловая сферы 

личности; 

метапредметные: 

- приобретут навыки проявления инициативности, самостоятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- сформирована устойчивая мотивация к продолжению занятий творческой 

деятельностью. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации» 

2.1 Учебный план  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Шахматы"   

физкультурно-спортивной направленности  

разработан с учетом интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), профессионального потенциала педагогического коллектива и 

материально-технической базы образовательной организации 

 

№ Направление  Наименование 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Объем 

програ

ммы в 

часах, 

не 

более 

144 

2020-

2021 

Час

ов  

Контин

гент 

обучаю

щихся 

по 

програ

мме 

 

1 Физкультурно-спортивное   

направление 

Секция "Шахматы"  144 20 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 2» реализует 

учебный план по дополнительному образованию в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с01.09.2020); 

-Закон Свердловской области от 15. 07. 2013 №78 – ОЗ (ред. от 20.07. 

2015) «Об образовании в Свердловской области» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.07.2020); 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательныхтехнологий»;. 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 
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-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года№41; 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

№26.; 

-Устав ГБОУ СО «СОШ №2». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПЛАНА 

Учебный план дополнительного образования (далее – учебный 

план) является локальным нормативным актом ГБОУ СО «СОШ № 2» 

определяет общий объѐм, порядок, перечень реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Учебный план ГБОУ СО «СОШ № 2» (далее – образовательная 

организация) направлен на обеспечение доступности, эффективности и 

качества дополнительного образования, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала, 

природных способностей детей и подростков т.ч. с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтомом социального заказа детей и 

родителей (законных представителей). 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью дополнительного образования является создание 

максимально благоприятных условий для развития нравственной, 

самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, 

свободно адаптирующихся в обществе и преумножающих культурное 

наследие страны. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

развития дополнительногообразования: 

1. развивать мотивацию личности ребенка к познанию итворчеству, 

2. способствовать выбору индивидуального образовательного

 пути каждого воспитанника, 

3. обеспечивать каждому ученику «ситуациюуспеха», 

4. содействовать самореализации личностиобучающихся. 

При организации системы 

дополнительного образования вобразовательной 
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организации педагогический коллектив опирается на следующиепринципы: 

 принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

(дополнительная общеразвивающиая программа создается с учетом 

продолжения занятий на разных ступеняхобучения); 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования (каждый кабинет является центром 

образования ивоспитания); 

 принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха для каждогоребенка); 

 принцип творчества (каждое занятие в объединении 

дополнительного образования является творчеством обучающегося, 

коллектива воспитанников ипедагогов); 

 принцип разновозрастного единства (проявление в 

разновозрастных объединениях инициативы, самостоятельности, лидерских 

качеств, умения работать в коллективе, учитывая интересыдругих); 

 принцип открытости системы (содержание дополнительного 

образования, его форм и методов работы с обучающимися определяется с 

учетом возраста, особенностей социокультурногоокружения). 

Образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования обучающихся ГБОУ СО «СОШ № 2» выполняет следующие 

функции: 

 обучающая (в детских творческих объединениях каждый 

воспитанник имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности); 

 социализирующая(занятия позволяют обучающимся получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия,испытать 

«ситуацию успеха»); 

 развивающая(дополнительное образования позволяет развить 

интеллектуальные, творческие и физические способностиребенка); 

 воспитывающая (содержание и методика работы творческих 

объединений оказывают влияние на развитие духовно-нравственных качеств 

личности, формирование коммуникативной компетенции, 

воспитаниепатриотизма); 

 информационная (в детских творческих объединениях каждый 

воспитанник имеет возможность получить представление об окружающем его 

мире, информацию о профессиях, получить информацию, имеющую личную 

значимость дляобучающихся); 

 релаксационная (на занятиях каждый ребенок имеет возможность 

после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать свой 

досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное время в 

комфортной для себяобстановке). 

Интеграция основного и дополнительного образования обеспечивает 
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целостность и стабильность образовательной системы школы, активное 

использование инновационных технологий, поддержку существующих 

школьных традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и 

педагогического коллективов. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дополнительное образование осуществляется через реализацию 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

физкультурно-спортивной  направленности Секция "Шахматы", в 

соответствии с порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

Начало учебного года 01.09.2020 г., окончание - 31.05.2021 г. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Занятия по общеобразовательной общеразвивающей программе 

дополнительного образования: Секция "Шахматы", проводятся по 

утвержденному расписанию занятий, в т.ч. в каникулярное время. 

Занятиями по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования: Секция 

"Шахматы",   охвачены дети в возрасте от 10 до 13 лет.  

Режим занятий: 

Продолжительность учебной недели -6 дней (по расписанию) 

 

№ Направленность 

объединения 

Число занятий в 

неделю 

Продолжительность  

занятий в день 

1 Физкультурно-

спортивная   

направленность  

 

4 часа  Вторник:  

2 занятия по 40 

минут  

Суббота:  

2 занятия по 40 

минут 

 

7. Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым занятием 

не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию, и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 No41) 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни: 

- не более 3-х академических часов вдень, 

- в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов вдень. 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 14.55, окончание учебных занятий-15.45.  
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7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов,  

по временному утверждѐнному расписанию, составленному на период каникул, 

кроме праздничных дней. В определѐнной ситуации допускается дистанционная 

форма проведения занятий в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой и тематическим планированием, как дополнение к очной форме 

обучения. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в течение 

учебного года. 

7.4. Освоение общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования: Секция "Шахматы"  сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация осуществляются в конце 

учебного года в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится в  форме:  

Шахматный турнир: практический показ освоенных за учебный период знаний, 

умений, навыков.  

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года при условии 

наличия свободных мест. 

Срок освоения программы 1 год 

N 

п/п 

Содержание программы Количество часов Формы 

деятельности 
Всего Теория Практика 

1 Основные принадлежности и правила игры 

в шахматы. 

    

1.1 Шахматная доска; 

Шахматные фигуры; 

Начальное положение; 

2 1 1 Опрос 

1.2 О ходах фигур и о поле под ударом 2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.3 О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», 

«мат», «пат» 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.4  Шахматная партия; 

рокировка 

4 1 3 Сеанс 

одновремен-

ной игры 

2 Техники матования короля     

2.5 Матование одинокого короля 2 1 1 Анализ 
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деятельности  

2.6 Мат без жертвы материала 2 1 1 Анализ 

деятельности 

2.7 Шахматная комбинация 2 1 1 Конкурс 

3 Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций. 

    

3.8 Основы дебюта 4 2 2 Анализ 

деятельности 

3.9 Основы миттельшпиля 4 2 2 Анализ 

деятельности 

3.10 Основы эндшпиля 4 2 2 Блицтурнир 

4 Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

    

4.11 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.12 Устранение защищающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1  Анализ 

деятельности 

4.13 Нападение одной фигурой на несколько фигур 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.14  Сквозное нападение на фигуры 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.15 Сочетание простого и вскрытого нападений на 

несколько фигур 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

4.16 Сочетание приёмов, на которых основано 

нападение на несколько фигур 

2 1 1 Конкурс 

5 Защита     

5.17 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.18 Избавление от нападающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.19 Защита от нападения на несколько фигур 4 2 2 Конкурс 

6 Создание угрозы мата     

6.20 Создание угрозы мата в один ход: 

двумя фигурами, одна из которых ферзь 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

6.21 Создание угрозы мата двумя фигурами, среди 2 1 1 Анализ 
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которых нет ферзя деятельности 

6.22 Противодействие угрозы мата в один ход 2 1 1 Конкурс 

7 Эндшпиль     

7.23 Мат одинокому королю ладьёй и королём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

7.24 Правило квадрата 2 1 1 Анализ 

деятельности 

7.25 Противодействие сторон  при соотношении 

король и пешка против короля 

2 1 1 Конкурс 

8 Дебют     

8.26 О преждевременных ходах ферзём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.27 О препятствии фигуре своими же фигурами 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.28 О вертикали и диагонали, по которым 

осуществляется атака на короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.29  О пункте, с которого нередко в дебюте даётся 

мат 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

9 Закрепление навыков игры в шахматы 

второго уровня мастерства 

    

9.30 Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

6  6 Шахматный 

турнир 

10 Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

 

    

10. 

31 

Операции, основанные на превосходстве 

количества ударов. 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

32 

Одновременное нападение на несколько 

объектов 

6 1 5 Анализ 

деятельности 

10. 

33 

Операции по освобождению поля или линии 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

34 

Операции по завлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

35 

Операции по отвлечению защищающей 

фигуры 

6 1 5 Анализ 

деятельности 

10. Операции по развязыванию нападающей 4 1 3 Анализ 
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36 фигуры деятельности 

10. 

37 

Уничтожение или связывание защищающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

38 

Операции по привлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

39 

Операции, основанные на промежуточном 

ходе 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

40 

Операции, основанные на недостаточной 

защищённости крайней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

41 

Операции, основанные на незащищённости 

некоторых полей предпоследней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

42  

Операции по разрушению пешечного 

прикрытия короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

43 

Операции, основанные на возможности 

превращения пешки 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

44 

Операции, основанные на возможности 

возникновения пата 

2 1 1 Конкурс 

11 Эндшпиль     

11. 

45 

Типичные ситуации пешечного эндшпиля 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

46 

Король и ферзь против короля и пешки 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

47 

О разнообразии средств и позиционной ничьей 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

48 

Легкофигурный эндшпиль 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

49 

Дебюты гроссмейстеров 4 1 3 Анализ 

деятельности 

12 Закрепление навыков игры в шахматы 

третьего уровня мастерства 

    

12. 

50 

Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

8  8 Шахматный 

турнир 

 Промежуточная аттестация  

Шахматный турнир  

    

  144 52 92  
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2.2Календарный учебный график 

"Шахматы" 

на 2020 - 2021 учебный год 

1. Учебный год начинается 01 сентября 2020года. 

2. Обучение осуществляется на русскомязыке. 

3. Учебный год заканчивается   31.05.2021 года. 

4. Продолжительность учебного года в 1-х - 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 учебные 

недели. Продолжительностьчетвертей: 

I четверть - 8 учебных недель; II 

четверть - 7 учебных недель; III 

четверть - 10 недель; 

IV четверть - 9 недель. 

5. Срокиканикул: 

осенние с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. (14 

календарных дней);  

зимние  с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (11 

календарных дней); 

 весенние с 21.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (8 календарных 

дней);  

летние  с 01.06.2021 г. по 31.08.2021г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 

дней). Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов в течение 

учебного года - 31 календарных дня. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 1 

классов 38 календарных дней (в том числе дополнительные каникулы в 

феврале - 7 дней). Длительность летних каникул не менее 80 дней. 

Праздничные дни: 

7 января –Рождество Христово 

23 февраля –День защитника  

8 марта –Международный женский день 

1 мая –Праздник Весны и Труда 

9 мая –День Победы 

12 июня –День России 

4 ноября –День народного единства 

6. Режим занятий: 

Продолжительность учебной недели -6 дней (по расписанию) 
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№ Направлен

ность 

объединен

ия 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжите

льность  

занятий в 

день 

1 Физкульту

рно-

спортивная   

направленн

ость  

 

4 часа  Вторник:  

2 занятия по 

40 минут  

Суббота:  

2 занятия по 

40 минут 

7. Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 

04.07.2014 No41) 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 14.55, окончание учебных занятий-15.45.  

7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных 

каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, 

конкурсов, по временному утверждѐнному расписанию, составленному на период 

каникул, кроме праздничных дней. При проведении занятий в определѐнной 

ситуации допускается дистанционная форма. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в 

течение учебного года. 

7.4. Организация промежуточной аттестации обучающихся по оценочным 

материалам рабочих программ педагога дополнительного образования в 

соответствии с указанными формами в программе (контрольные занятия, 

презентации, соревнования, концерты, участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня). 

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест. 

2.3 Формы аттестации 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, подлежат 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми 

знаний в рамках программы обучения. 

Оценка результата практической работы опирается на такие критерии, 
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как: 

- знание материала программы; 

- творческие находки и самостоятельность; 

- участие в мероприятиях и конкурсах. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, грамоты, материалы анкетирования и тестирования, фото, 

участие в творческой жизни учреждения. 

При дистанционной форме обучения формами педагогического 

контроля являются: наблюдение, задания с самостоятельным решением, видео- 

и фотоотчеты. 

2.4 Оценочные материалы 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми смогут  обладать учащиеся при переходе от одного образовательного 

уровня на другой. Результативность деятельности по программе также 

определяется следующими критериями: 

1. Результаты участия в конкурсах. 

2. Уровень усвоения разновидностей творческой деятельности. 

3. Публикации на сайте учреждения, в социальных сетях. 

Критерии оценки творческих работ учащихся: 

1. Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение заданий от педагога; 

выполнение с помощью родителей. 

2. Трудоемкость: сложность выполнения работ и заданий, творческий подход. 

3. Креативность: владение навыками работы в предлагаемых обстоятельствах, 

самостоятельность замысла и творческих идей. 

4. Качество исполнения: грамотный подход в выполнении поставленных задач 

педагогом, непонимание поставленных задач частично или необходимость в 

помощи педагога. 

5. Оригинальность работы: оригинальный подход, использование разных видов 

творчества, вариативность, образность. 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения, используемые для реализации программы: словесный, 

наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

игровой, диагностический, метод воспитания. 

Педагогические технологии, используемые для реализации программы:  

1. Личностно-ориентированные технологии дают возможность ребенку понять 

себя, пропустить через себя ту деятельность, которой он занимается, 

самоопределиться и самореализоваться. Индивидуальный подход к каждому 

ребенку, соответствующий возрастным особенностям и личностным качествам, 

является неотъемлемой частью воспитания и обучения. 

2. Здоровьесберегающие технологии направлены на формирование бережного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, социальных 

навыков, способствующих успешной адаптации детей в обществе. 

3. Технология сотрудничества дает возможность учащимся осваивать опыт 

поколений. Сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и 

детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и 
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результата. Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают 

важнейшие тенденции, по которым развиваются современные образовательные 

учреждения: 

- превращение педагогики занятия в педагогику развития личности; 

- гуманистическая ориентация образования; 

- развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

- сочетание индивидуального и коллективного подхода к образованию. 

4. Игровые технологии. Эти технологии обладают средствами, активизирующими 

и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. Игровые технологии позволяют активно включить ребенка 

в деятельность, улучшают его позиции в коллективе, создают доверительные 

отношения. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка. 
Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России, департамент государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 18 ноября 2015 года № 09-3242);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Эта игра проникла 

во многие культуры, испытала их влияние, и дошла до нашего времени. Шахматы в 

начале XX века получили поддержку правительства, общественных организаций и 

снискали себе любовь советского народа. Они являются частью духовной культуры 

общества, обогащая ее интересными достижениями и ценными качествами. В 

современном мире наша страна борется за доминирующее положение на шахматном 

поприще. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

По функциональному предназначению - учебно-позновательная; по 

форме организации – кружковая; по времени реализации – годичная, 

является модифицированной, составлена на основе авторской программы 

Карасёвой В.Ж.  

Актуальность программы. Программа «Шахматы» базируется на 

современных требованиях модернизации системы образования, 

способствует соблюдению условий социального, культурного, 

личностного и профессионального самоопределения, а так же творческой 
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самореализации детей, воспитывает усидчивость, самообладание, 

психологическую устойчивость, рациональность; развивает логическое 

мышление. 

Новизна программы. В поэтапном освоении учащимися, 

предлагаемого курса, что даёт возможность детям с разным уровнем 

развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их 

способностям. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому 

учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” 

для каждого обучающегося, таким образом данная методика повышает 

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор 

заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за 

практической деятельностью учащегося на занятии. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим 

образованием, выраженная в более эффективном и успешном освоении 

учащимисяобщеобразовательной программы благодаря развитию личности 

способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости в 

достижении цели. 

Педагогическая целесообразность. О социальной значимости шахмат, их 

возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как 

создание международных организаций, занимающихся популяризацией и 

пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся всё более 

серьёзным занятием огромного количества людей и помогают становлению 

человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию 

личности. Опыт работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в нашей 

стране и за рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для обучения, 

развития и воспитания учащихся разного возраста. В предлагаемой программе 

реализуется связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и 

успешном освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря 

развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а также 

настойчивости в достижении цели. Занятия шахматами развивают умственные 

способности человека, фантазию, тренируют его память, формируют и 

совершенствуют сильные черты личности, такие качества как воля к победе, 
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решительность, выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, учат 

работать с книгой. 

В программе используются важнейшие принципы обучения:  

1. Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми 

программы происходит осуществление воспитания через содержание, методы 

и организацию обучения.  

2. Принцип сознательности и активности. Изучение учащимися 

любой программной темы предполагает проявление на занятиях 

мыслительной активности, что выражается в сознательном освоении учебного 

материала, осознание и понимание конкретных факторов, правил, сведений, 

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

зависит от индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, понимать 

причины их возникновения. Самым важным является то, что все 

приобретённые знания, умения и навыки сразу же переносятся в 

практическую деятельность, проявляясь в турнирной борьбе.  

3. Принцип наглядности. При показе шахматной партии на 

демонстрационной доске, выделяются важнейшие моменты, привлекается к 

ним внимание учащихся с целью осмысления ими связей между событиями на 

шахматной доске. На занятиях используется объяснение, а затем полученные 

представления закрепляются наглядными, конкретными примерами. Для этого 

показывается какая-либо типичная комбинация, технический приём и т.п., 

после чего учащиеся самостоятельно выполняют аналогичные задания. 

4. Принцип систематичности и последовательности. В задачу 

обучения в соответствии с этим принципом входит связывание разрозненных 

знаний, представлений и понятий в единую, стройную систему. Содержание 

всех теоретических сведений программы обеспечивает последовательность 

накопления знаний, формирование умений и навыков. 

5. Принцип доступности. Этот принцип означает, что учебный 

материал должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям, 

уровню подготовленности. 

6. Принцип прочности. Прочность знаний, умений и навыков 

обеспечивается повторением, закреплением учебного материала. В программе 

сформулированы контрольные вопросы по проверке знаний.  

Наиболее ярко принцип прочности проявляется при анализе партий учащихся. 

В этот момент можно повторить любой раздел программы, проверить знания, 

умения, навыки, напомнить содержание тех или иных шахматных понятий, 

подсказать способ их применения в конкретной шахматной позиции. Обучение 

шахматной игре является сложным и трудоёмким процессом. Поэтому данная 

программа даёт возможность довести до сознания учащихся то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной 

аналитической работе, а также приобщить детей к творческому процессу, 

развивающему мыслительную деятельность. 
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Адресат программы 
Программа рассчитана на детей от 10 до 13 лет. В учебные группы принимаются все 

желающие без специального отбора. Группы составляются примерно одного 

возраста (разница в возрасте допускается 1 -2 года). 

Форма обучения 
Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности учащихся: - индивидуально-групповая; - 

индивидуальная; - групповая. 

1.2 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год - 144 часа  

Количество часов и занятий в неделю:  
2 раза в неделю по 2 часа.  

Длительность занятий:– 40 мин. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

Задачи : 

Образовательные : 

1.Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

2.Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

3.Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и 

практических занятий навыков ведения шахматной борьбы при помощи 

коллективного обсуждения шахматной стратегии и тактики. 

4.Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с 

целью подготовки шахматистов – разрядников. 

5.Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

6.Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.Использование новейших электронных и компьютерных технологий для 

изучения и получения учащимися шахматного опыта. 

Развивающие: 

1.Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, 

пространственного мышления, индивидуальности, самообладания, 

самостоятельности, эстетического вкуса и понимания красоты шахматных этюдов и 

комбинаций. 

2.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
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3.Развитие личностного потенциала. 

4.Развитие коммуникативных навыков и качеств личности. 

5.Формирование навыков здорового образа жизни. 

6.Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 

Воспитательные : 

1.Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике 

полученные шахматные знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно 

вести шахматную борьбу за доской. 

2.Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной 

работе и творчеству. 

3.Формирование высоконравственного, творческого и компетентного 

гражданина России. 

4.Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 

5.Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в 

различных шахматных турнирах, соревнованиях района, города и области. 

5.Пропаганда шахматного спорта. 

6.Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, 

ответственности. 

1.4  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел1. Основные принадлежности и правила игры в шахматы. 

Тема №1.1: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное 

положение (2 ч.) 

Основные вопросы: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное 

положение. Понятие о горизонтали, вертикали, диагонали. Знакомство с 

шахматными фигурами и их функциями в игре. Расстановка шахматных фигур.  

Практическая работа: Дидактические игры. 

Будут знать: Название шахматных фигур, их расстановку и ходы, 

Будут уметь: Делать ходы шахматными фигурами. 

 

Тема №1.2: О ходах фигур и о поле под ударом. (2ч.) 
Основные вопросы: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Практическая работа: Решение шахматных задач.  

Будут знать: «Стоимость» каждой фигуры. Последовательность включения в 

игру шахматных фигур. 

Будут уметь: Осуществлять взятие шахматных фигур противника. 

 

Тема №1.3: О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат». 

(2ч.) 

Основные вопросы: Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
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определить: стоит ли король под шахом или нет. 

Практическая работа: Решение шахматных задач.  

Будут знать: об угрозах шаха, мата, пата. 

Будут уметь: осуществлять «шах», «мат», «пат» и защищаться от них. 

 

Тема №1.4: Шахматная партия. Рокировка. (4ч.) 
Основные вопросы: Игра всеми фигурами из начального положения. Самые 

общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Порядок длинной и короткой рокировки. 

Будут уметь: Делать рокировку. 

 

Раздел 2. Техники матования короля 

 

Тема №2.5: Матование одинокого короля (2ч.). 
Основные вопросы: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: ставить мат тяжёлыми фигурами. 

 

Тема №2.6: Мат без жертвы материала (2ч.). 

Основные вопросы: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата.  

Практическая работа: Дидактические игры. Игровая практика. 

Будут уметь: Ставить мат без жертвы материала. 

 

Тема №2.7: Шахматная комбинация (2ч.). 
Основные вопросы: Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Дидактические игры. 

Будут знать: Типы шахматных комбинаций. 

Будут уметь: Ставить мат путём осуществления шахматных комбинаций. 

 

Раздел 3. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. 

 

Тема №3.8: Основы дебюта (4ч). 

Основные вопросы: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода 

в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. 

Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за 
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центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать:  Принципы игры в дебюте. Схемы простейших шахматных 

комбинаций. 

Будут уметь: Ставить мат в два, три хода. 

 

Тема №3.9: Основы миттельшпиля (4ч.) 

Основные вопросы: Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 

хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия 

и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Рекомендации игры в миттельшпиле. 

Будут уметь: Выполнять комбинации на достижение численного перевеса. 

 

Тема №3.10: Основы эндшпиля (4ч.). 
Основные вопросы: Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, 

ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского 

ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), 

слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые 

случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка 

проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит 

в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка наседьмой, шестой, пятой, 

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка 

против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Основы эндшпиля. 

Будут уметь: Ставить мат легкими фигурами. 

 

Раздел 4. Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

 

Тема №4.11: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Основные вопросы: Нападение на фигуру созданием удара: простое 

нападение, вскрытое нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Тактику простого, вскрытого нападения и нападения 

развязыванием. 

Будут уметь: Осуществлять комбинационные нападения на фигуры 

противника. 
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Тема №4.12: Устранение защищающего удара, направленного на фигуру 

(2ч.) 

Основные вопросы:  «Уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», 

«связывание фигуры». 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Устранять защищающие удары противника. 

 

Тема №4.13: Нападение одной фигурой на несколько фигур (2ч.) 
Основные вопросы: Вилки ферзём, конём, слоном. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять вилки ферзём, слоном, конём. 

 

Тема №4.14: Сквозное нападение на фигуры (2ч.) 

Основные вопросы: Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной 

шах, сквозное нападение. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о сквозных воздействиях и нападениях. 

Будут уметь: Осуществлять сквозное нападение. 

 

Тема №4.15: Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько 

фигур (4ч.). 

Основные вопросы: Нападение двух фигур на одну или несколько фигур 

защищающейся стороны – двойное нападение.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять двойное нападение. 

 

Тема №4.16: Сочетание приёмов, на которых основано нападение на 

несколько фигур (2ч.) 

Основные вопросы: Один ход, как несколько приёмов нападения.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Планировать шахматные комбинации для осуществления одного хода, 

как несколько приёмов нападения. 

 

Раздел 5. Защита 

 

Тема №5.17: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.) 
Основные вопросы: Защита фигуры созданием удара: простая защита, 

вскрытая защита, защита развязыванием. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о защите фигуры, созданием удара. 

Будут уметь: осуществлять защиту фигур созданием удара. 

 

Тема №5.18: Избавление от нападающего удара, направленного на фигуру (2ч.). 

Основные вопросы: Защита фигуры избавлением от нападающего удара:  
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«уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание фигуры», «отход 

фигуры». 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять защиту фигур избавлением от нападающего удара. 

 

Тема №5.19: Защита от нападения на несколько фигур (4ч.). 
Основные вопросы: Приёмы защиты от нападения на несколько фигур: 

отходом, связыванием, прикрытием, созданием шаха. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять защиту от нападения на несколько фигур. 

 

Раздел 6. Создание угрозы мата 

 

Тема №620: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из которых 

ферзь (2ч.) 

Основные вопросы: Ферзь и ладья, ферзь и конь, ферзь и слон, ферзь и пешка, 

ферзь и король, ферзь и ферзь. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами, одна из которых ферзь. 

 

Тема №6.21: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, среди которых 

нет ферзя (2ч.) 

Основные вопросы: Ладья и ладья, ладья и слон, ладья и конь, слон и слон, 

конь и слон, конь и конь. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами без ферзя. 

 

Тема №6.22: Противодействие угрозы мата в один ход (2ч.). 
Основные вопросы: Решение практических задач на противодействие. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять противодействие угрозе мата в один ход. 

 

Раздел 7. Эндшпиль 

 

Тема №7.23:Мат одинокому королю ладьёй и королём (2ч.) 
Основные вопросы: Ближайшая оппозиция, способ оттеснения короля 

созданием шаха. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о ближайшей оппозиции.  

Будут уметь: Ставить мат одинокому королю ладьёй и королём. 

 

Тема №7.24:Правило квадрата (2ч.) 
Основные вопросы: Проходная пешка, Король и пешка против короля. 

Пешечный прорыв. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
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Будут знать: о проходной пешке и пешечном прорыве. 

Будут уметь: Оценивать является ли пешка проходной, осуществлять пешечный 

прорыв.  

 

Тема №7.25:Противодействие сторон  при соотношении король и пешка против 

короля (2ч.). 
Основные вопросы: Практические занятия по оценке шансов и продвижению 

пешки к цели. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять противодействие продвижению пешки противника или 

продвигать собственную. 

 

Раздел 8. Дебют 

 

тема №8.26:О преждевременных ходах ферзём(2ч.) 

Основные вопросы: Гамбит, контргамбит. Разбор дебютов мастеров. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  

Будут знать: о гамбите и контргамбите. 

Будут уметь: Осуществлять некоторые виды гамбитов. 

 

Тема №8.27:О препятствии фигуре своими же фигурами (2ч.) 

Основные вопросы: Индексная классификация дебютов. Испанская, 

итальянская партии, защита двух коней, сицилианская защита, староиндийская 

защита. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Дебюты отдельных видов партий. 

Будут уметь: играть испанскую, итальянскую партию, староиндийскую защиту. 

 

Тема №8.28:О вертикали и диагонали, по которым осуществляется атака на 

короля (2ч.). 

Основные вопросы: Открытая линия. Дурацкий мат. Защита Петрова, Венская 

партия, защита Алёхина. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о диагоналях, по которым осуществляется атака на короля. 

Будут уметь: Играть защиту Алёхина, защиту Петрова, Венскую партию. 

 

Тема №8.29: О пункте, с которого нередко в дебюте даётся мат (2ч.) 
Основные вопросы: «Ахиллесова пята» короля (f7). Дебют королевской 

пешки, центральный дебют. Цуцванг. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о цугцванге. 

Будут уметь: играть дебют королевской пешки и королевский дебют. 

 

Раздел 9. Закрепление навыков игры в шахматы второго уровня мастерства 
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Тема №9.30: Практические занятия. Обобщающий контроль ЗУН (6ч.) 

Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 

 

Раздел 10. Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

Тема №10.31:Операции, основанные на превосходстве количества ударов (4ч.). 
Основные вопросы: Создание большего, чем у противника количества ударов 

на критический пункт, порядок занятия этого пункта атакующими фигурами. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: добиваться материального преимущества путём создания ударов на 

критический пункт. 

 

Тема №10.32: Одновременное нападение на несколько объектов (6ч.) 
Основные вопросы: Нападение на фигуру и одновременное создание угрозы 

мата в один ход другой фигурой; сочетание простого и вскрытого нападения, где 

одним из объектов является критический пункт; подготовка и осуществление вилки, 

создание двойной связки. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  

Будут уметь: Планировать комбинации для нападения на несколько объектов и 

осуществлять их для достижения материального преимущества. 

 

Тема №10.33: Операции по освобождению поля или линии (4ч.) 
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами во имя освобождения 

критического поля или линии для последующего мата или для получения 

материального преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять рациональные жертвы во имя освобождения 

критического поля. 

 

Тема №10.34: Операции по завлечению фигуры (4ч.) 
Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для завлечения короля  

или иной фигуры для последующего мата или материального преимущества.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для завлечения и уничтожения 

фигуры противника. 

 

Тема №10.35: Операции по отвлечению защищающей фигуры (6ч.). 
Основные вопросы: Отвлечение защищающей фигуры рациональной жертвой 

своей фигуры для последующего мата, создания вилки и материального 

преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для отвлечения защищающей 

фигуры противника. 

 

Тема №10.36: Операции по развязыванию нападающей фигуры (4ч.). 
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Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для развязывания 

нападающей фигуры и получение материального преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для развязывания нападающей 

фигуры. 

 

Тема №10.37: Уничтожение или связывание защищающей фигуры (4ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы для устранения защищающего 

удара на критический пункт. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для устранения защищающего 

удара на критический пункт. 

 

Тема №10.38: Операции по привлечению фигуры (4ч.) 

Основные вопросы: Привлечение фигур обороняющейся стороны на соседнее 

с королём поле для осуществления мата с необходимой жертвой фигуры или без 

жертв. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Привлекать фигуру обороняющейся стороны на соседнее с королём 

поле для осуществления мата. 

 

Тема №10.39: Операции, основанные на промежуточном ходе (2ч.). 

Основные вопросы: Прерывание череды очевидных ходов одной из сторон 

промежуточным ходом (шах, контрудар, контрнападение), который резко меняет 

направление событий. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Прерывать череду очевидных ходов промежуточным ходом. 

 

Тема №10.40: Операции, основанные на недостаточной защищённости крайней 

горизонтали (2ч.). 
Основные вопросы: Отвлечение защищающей короля фигуры с крайней 

горизонтали. Рассмотрение типичных позиций; закрепляющие игры. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Отвлекать защищающую короля фигуру с крайней горизонтали для 

достижения мата. 

 

Тема №10.41: Операции, основанные на незащищённости некоторых полей 

предпоследней горизонтали (2ч.). 
Основные вопросы: Создание угрозы мата с предпоследней горизонтали, 

подготовка и осуществление фронтального, флангового удара или удара с тыла. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата с крайней горизонтали. 

 

Тема №10.42:Операции по разрушению пешечного прикрытия короля (2ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы атакующей стороны ради 
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разрушения пешечного строя, прикрывающего короля и осуществление мата. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Разрушать пешечное прикрытие короля. 

 

Тема №10.43:Операции, основанные на возможности превращенияпешки (2ч.). 

Основные вопросы: Отвлечение или уничтожение фигуры, контролирующей 

путь продвижения пешки иногда с необходимыми для этого жертвами. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Освобождать путь для продвижения пешки путём отвлечения или 

уничтожения фигуры противника. 

 

Тема №10.44:Операции, основанные на возможности возникновения пата (2ч.). 
Основные вопросы: Создание патовой ситуации слабейшей стороны путём 

жертвы «балластных» фигур. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Сводить проигрышную партию к «ничьей» путём достижения пата. 

 

Раздел 11. Эндшпиль 

 

Тема №11.45:Типичные ситуации пешечного эндшпиля (2ч.). 
Основные вопросы: Дальняя вертикальная, горизонтальная и диагональная 

оппозиции. Маневрирование королями в ситуациях с определившейся пешечной 

структурой. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о дальней горизонтальной или вертикальной оппозиции. 

Будут уметь: решать ситуации пешечного эндшпиля. 

 

Тема №11.46:Король и ферзь против короля и пешки (2ч.) 
Основные вопросы: Маневрирование фигур при данном соотношении. 

Рассмотрение типичных ситуаций. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Маневрировать фигурами при соотношении король и ферзь против 

короля и пешки. 

 

Тема №11.47:О разнообразии средств и позиционной ничьей (2ч.). 
Основные вопросы: Решение задач на выбор средств и достижение цели в 

различных ситуациях. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Применять на практике всё разнообразие средств, для 

достижения конечной цели игры в шахматы – «мата». 

 

Тема №11.48:Легкофигурный эндшпиль (2ч.) 
Основные вопросы: Слоновый или коневой эндшпиль с присутствием пешек. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять слоновый или коневой эндшпиль с присутствием пешек. 
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Тема №11.49:Дебюты гроссмейстеров (4ч.). 

Основные вопросы: Примеры дебютов различных партий. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Примеры дебютов партий различных гроссмейстеров. 

Будут уметь: Использовать опыт мастеров шахмат в своей игре. 

 

Раздел 12. Закрепление навыков игры в шахматы третьего уровня мастерства 

 

Тема №12.50:Обобщающий контроль ЗУН (8ч.) 
Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 

Учебно-тематический план. 

N 

п/п 

Содержание программы Количество часов Формы 

деятельности 
Всего Теория Практика 

1 Основные принадлежности и правила игры 

в шахматы. 

    

1.1 Шахматная доска; 

Шахматные фигуры; 

Начальное положение; 

2 1 1 Опрос 

1.2 О ходах фигур и о поле под ударом 2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.3 О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», 

«мат», «пат» 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.4  Шахматная партия; 

рокировка 

4 1 3 Сеанс 

одновремен-

ной игры 

2 Техники матования короля     

2.5 Матование одинокого короля 2 1 1 Анализ 

деятельности  

2.6 Мат без жертвы материала 2 1 1 Анализ 

деятельности 

2.7 Шахматная комбинация 2 1 1 Конкурс 

3 Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций. 

    

3.8 Основы дебюта 4 2 2 Анализ 

деятельности 

3.9 Основы миттельшпиля 4 2 2 Анализ 
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деятельности 

3.10 Основы эндшпиля 4 2 2 Блицтурнир 

4 Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

    

4.11 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.12 Устранение защищающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1  Анализ 

деятельности 

4.13 Нападение одной фигурой на несколько фигур 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.14  Сквозное нападение на фигуры 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.15 Сочетание простого и вскрытого нападений на 

несколько фигур 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

4.16 Сочетание приёмов, на которых основано 

нападение на несколько фигур 

2 1 1 Конкурс 

5 Защита     

5.17 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.18 Избавление от нападающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.19 Защита от нападения на несколько фигур 4 2 2 Конкурс 

6 Создание угрозы мата     

6.20 Создание угрозы мата в один ход: 

двумя фигурами, одна из которых ферзь 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

6.21 Создание угрозы мата двумя фигурами, среди 

которых нет ферзя 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

6.22 Противодействие угрозы мата в один ход 2 1 1 Конкурс 

7 Эндшпиль     

7.23 Мат одинокому королю ладьёй и королём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

7.24 Правило квадрата 2 1 1 Анализ 

деятельности 
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7.25 Противодействие сторон  при соотношении 

король и пешка против короля 

2 1 1 Конкурс 

8 Дебют     

8.26 О преждевременных ходах ферзём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.27 О препятствии фигуре своими же фигурами 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.28 О вертикали и диагонали, по которым 

осуществляется атака на короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.29  О пункте, с которого нередко в дебюте даётся 

мат 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

9 Закрепление навыков игры в шахматы 

второго уровня мастерства 

    

9.30 Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

6  6 Шахматный 

турнир 

10 Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

 

    

10. 

31 

Операции, основанные на превосходстве 

количества ударов. 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

32 

Одновременное нападение на несколько 

объектов 

6 1 5 Анализ 

деятельности 

10. 

33 

Операции по освобождению поля или линии 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

34 

Операции по завлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

35 

Операции по отвлечению защищающей 

фигуры 

6 1 5 Анализ 

деятельности 

10. 

36 

Операции по развязыванию нападающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

37 

Уничтожение или связывание защищающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

38 

Операции по привлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. Операции, основанные на промежуточном 2 1 1 Анализ 
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39 ходе деятельности 

10. 

40 

Операции, основанные на недостаточной 

защищённости крайней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

41 

Операции, основанные на незащищённости 

некоторых полей предпоследней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

42  

Операции по разрушению пешечного 

прикрытия короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

43 

Операции, основанные на возможности 

превращения пешки 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

44 

Операции, основанные на возможности 

возникновения пата 

2 1 1 Конкурс 

11 Эндшпиль     

11. 

45 

Типичные ситуации пешечного эндшпиля 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

46 

Король и ферзь против короля и пешки 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

47 

О разнообразии средств и позиционной ничьей 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

48 

Легкофигурный эндшпиль 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

49 

Дебюты гроссмейстеров 4 1 3 Анализ 

деятельности 

12 Закрепление навыков игры в шахматы 

третьего уровня мастерства 

    

12. 

50 

Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

8  8 Шахматный 

турнир 

  144 52 92  

 
1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании обучения учащиеся: 
1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- будут иметь представление об элементарных понятиях шахматной игры 

- будут иметь знания о классификации дебютов; 

- будут уметь: применять элементарные тактические приемы и приемы 

эндшпиля 

- овладеют приёмами тактики и приемы эндшпиля; 

- освоят знания, необходимые для выполнения нормы спортивных разрядов. 
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- овладеют приёмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

решать комбинации на разные темы;  

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать 

комбинации на различные темы; 

2. Результат воспитывающей деятельности 

- будет создана положительно эмоционально окрашенная атмосфера в группе; 

- будет воспитан волевой характер; 

- будет воспитана целеустремлённость, трудолюбие. 

- будет создана положительно эмоциональная атмосфера в группе; 

- воспитан волевой характер; 

- сформировано правильное поведение во время игры; 

- воспитано чувство ответственности, взаимопомощи, целеустремленность и 

трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты):  

- будут развиты: память, внимательность, мышление (наглядно-образное); 

волевые качества личности. 

- будет сформирован самоконтроль 

- будут развиты: 

память, внимание, мышление; 

- будет сформирована усидчивость, самоконтроль и адекватная самооценка. 
Ожидаемые результаты изучения данной программы.  

По итогам обучения по программе «Шахматы», обучающиеся 

Будут знать:  

- Историю шахмат и выдающихся шахматистов; 

- Правила игры в шахматы; 

- Простейшие схемы достижения матовых ситуаций; 

- Тактику и стратегию ведения шахматного поединка; 

Будут уметь: 

- играть в шахматы; 

- участвовать в соревнованиях различных уровней; 

- достойно вести себя в случае проигрыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 2.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 No41) 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни: 

- не более 3-х академических часов вдень, 

- в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов вдень. 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 14.55, окончание учебных занятий-15.45.  

7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, 

конкурсов,  по временному утверждѐнному расписанию, составленному на 

период каникул, кроме праздничных дней. В определѐнной ситуации 

допускается дистанционная форма проведения занятий в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и тематическим 

планированием, как дополнение к очной форме обучения. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в течение 

учебного года. 

7.4. Освоение общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования: Секция "Шахматы"  сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация осуществляются в 

конце учебного года в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком образовательной программы. Промежуточная аттестация 

проводится в  форме:  

Шахматный турнир: практический показ освоенных за учебный период 

знаний, умений, навыков.  

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест. 

Срок освоения программы 1 год 
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N 

п/п 

Содержание программы Количество часов Формы 

деятельности 
Всего Теория Практика 

1 Основные принадлежности и правила игры 

в шахматы. 

    

1.1 Шахматная доска; 

Шахматные фигуры; 

Начальное положение; 

2 1 1 Опрос 

1.2 О ходах фигур и о поле под ударом 2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.3 О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», 

«мат», «пат» 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.4  Шахматная партия; 

рокировка 

4 1 3 Сеанс 

одновремен-

ной игры 

2 Техники матования короля     

2.5 Матование одинокого короля 2 1 1 Анализ 

деятельности  

2.6 Мат без жертвы материала 2 1 1 Анализ 

деятельности 

2.7 Шахматная комбинация 2 1 1 Конкурс 

3 Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций. 

    

3.8 Основы дебюта 4 2 2 Анализ 

деятельности 

3.9 Основы миттельшпиля 4 2 2 Анализ 

деятельности 

3.10 Основы эндшпиля 4 2 2 Блицтурнир 

4 Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

    

4.11 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.12 Устранение защищающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1  Анализ 

деятельности 

4.13 Нападение одной фигурой на несколько фигур 2 1 1 Анализ 

деятельности 
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4.14  Сквозное нападение на фигуры 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.15 Сочетание простого и вскрытого нападений на 

несколько фигур 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

4.16 Сочетание приёмов, на которых основано 

нападение на несколько фигур 

2 1 1 Конкурс 

5 Защита     

5.17 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.18 Избавление от нападающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.19 Защита от нападения на несколько фигур 4 2 2 Конкурс 

6 Создание угрозы мата     

6.20 Создание угрозы мата в один ход: 

двумя фигурами, одна из которых ферзь 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

6.21 Создание угрозы мата двумя фигурами, среди 

которых нет ферзя 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

6.22 Противодействие угрозы мата в один ход 2 1 1 Конкурс 

7 Эндшпиль     

7.23 Мат одинокому королю ладьёй и королём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

7.24 Правило квадрата 2 1 1 Анализ 

деятельности 

7.25 Противодействие сторон  при соотношении 

король и пешка против короля 

2 1 1 Конкурс 

8 Дебют     

8.26 О преждевременных ходах ферзём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.27 О препятствии фигуре своими же фигурами 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.28 О вертикали и диагонали, по которым 

осуществляется атака на короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.29  О пункте, с которого нередко в дебюте даётся 

мат 

2 1 1 Анализ 

деятельности 
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9 Закрепление навыков игры в шахматы 

второго уровня мастерства 

    

9.30 Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

6  6 Шахматный 

турнир 

10 Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

 

    

10. 

31 

Операции, основанные на превосходстве 

количества ударов. 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

32 

Одновременное нападение на несколько 

объектов 

6 1 5 Анализ 

деятельности 

10. 

33 

Операции по освобождению поля или линии 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

34 

Операции по завлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

35 

Операции по отвлечению защищающей 

фигуры 

6 1 5 Анализ 

деятельности 

10. 

36 

Операции по развязыванию нападающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

37 

Уничтожение или связывание защищающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

38 

Операции по привлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

39 

Операции, основанные на промежуточном 

ходе 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

40 

Операции, основанные на недостаточной 

защищённости крайней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

41 

Операции, основанные на незащищённости 

некоторых полей предпоследней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

42  

Операции по разрушению пешечного 

прикрытия короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

43 

Операции, основанные на возможности 

превращения пешки 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

44 

Операции, основанные на возможности 

возникновения пата 

2 1 1 Конкурс 
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11 Эндшпиль     

11. 

45 

Типичные ситуации пешечного эндшпиля 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

46 

Король и ферзь против короля и пешки 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

47 

О разнообразии средств и позиционной ничьей 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

48 

Легкофигурный эндшпиль 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

49 

Дебюты гроссмейстеров 4 1 3 Анализ 

деятельности 

12 Закрепление навыков игры в шахматы 

третьего уровня мастерства 

    

12. 

50 

Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

8  8 Шахматный 

турнир 

 Промежуточная аттестация  

Шахматный турнир  

    

  144 52 92  

 

2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  "Шахматы"   

на 2020 - 2021 учебный год 

6. Учебный год начинается 01 сентября 2020года. 

7. Обучение осуществляется на русскомязыке. 

8. Учебный год заканчивается   31.05.2021 года. 

9. Продолжительность учебного года в 1-х - 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 

учебные недели. Продолжительностьчетвертей: 

I четверть - 8 учебных 

недель; II четверть - 7 

учебных недель; III 

четверть - 10 недель; 

IV четверть - 9 недель. 

10. Срокиканикул: 

осенние с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. (14 календарных 

дней); зимние  с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (11 

календарных дней); весенние с 21.03.2021 г. по 28.03.2021 
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г. (8 календарных дней); летние  с 01.06.2021 г. по 

31.08.2021г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 

дней). Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов в 

течение учебного года - 31 календарных дня. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

1 классов 38 календарных дней (в том числе дополнительные каникулы 

в феврале - 7 дней). Длительность летних каникул не менее 80 дней. 

Праздничные дни: 

7 января –Рождество Христово 

23 февраля –День защитника  

8 марта –Международный женский день 

1 мая –Праздник Весны и Труда 

9 мая –День Победы 

12 июня –День России 

4 ноября –День народного единства 

6. Режим занятий: 

Продолжительность учебной недели -6 дней (по расписанию) 

№ Направленность 

объединения 

Число занятий в 

неделю 

Продолжительность  

занятий в день 

1 Физкультурно-

спортивная   

направленность  

 

4 часа  Вторник:  

2 занятия по 40 

минут  

Суббота:  

2 занятия по 40 

минут 

7. Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

образовательной организации, перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 No41) 

7.1.Количество смен-1 

Начало учебных занятий: 14.55, окончание учебных занятий-15.45.  

7.2.Режим работы образовательной организации  в период школьных 

каникул.  

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, 

конкурсов, по временному утверждѐнному расписанию, составленному на 
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период каникул, кроме праздничных дней. При проведении занятий в 

определѐнной ситуации допускается дистанционная форма. 

7.3. Организация текущего контроля успеваемости –осуществляется в 

течение учебного года. 

7.4. Организация промежуточной аттестации обучающихся по 

оценочным материалам рабочих программ педагога дополнительного 

образования в соответствии с указанными формами в программе 

(контрольные занятия, презентации, соревнования, концерты, участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня). 

7.5. Зачисление обучающихся: 

-на начало учебного года–до 15 сентября текущего года; 

-дополнительный приѐм обучающихся –в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация.  

Цель аттестации:  

- Выявление уровня развития способностей и личностных качеств детей и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Промежуточная аттестация – форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеобразовательной программы данного года обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

Шахматный турнир - практический показ освоенных за учебный 

период знаний, умений, навыков.  

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля деятельности. Первоначальная оценка компетентности 

производится при поступлении в объединение, когда проводится первичное 

собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями. Диагностика 

роста компетентности обучающегося производится в начале, середине и конце 

учебного года (определенного этапа обучения), а также по прохождении программы. 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования 

полученной в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, 

социализации в общественной жизни.  

В процессе обучения осуществляются контроль за уровнем усвоения 

программы в форме:  

- сеанс одновременной игры. 

- турнир. 

- блиц-турнир. 

- Конкурс. 
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2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Формы проведения занятий. Занятия проходят в игровой атмосфере. 

Занятия разделены на две части:  

- в первой части учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и 

тактическим приемам, построению плана, правильной оценке позиции, пробуют 

ставить ловушки и избегать их;  

- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике 

полученные знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, 

турниров и т.д.  

Все применяемые формы работы с детьми можно систематизировать 

следующем образом:  

- практическая игра; 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия; 

- шахматные игры; 

- шахматные дидактические игрушки; 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Педагогические технологии: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения;  

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 

При организации учебных занятий используются следующие методы 

обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных 

задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс 

одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие 

учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 
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самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных 

партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и 

конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых: 

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 

Условия реализации программы. 

Оборудование: 

- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 

детей); 

- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

- демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур; 

- симуляторы игр 

- таблицы к разным турнирам; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- бумага для рисования. 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: 

столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для 

хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран, 

магнитофон 
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