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I РАЗДЕЛ «Комплекс основных характеристик образования» 

 

1.1. Пояснительная записка 

  

       Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Квантошахматы» (далее - Программа) имеет техническую 

направленность. 

Новизна данной Программы заключается в поэтапном освоении 

учащимися предлагаемого курса, что дает возможность детям с разным 

уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их 

способностям, благодаря индивидуальному подходу. Также учащиеся 

используют на занятиях современные компьютерные технологии и 

участвуют в международных турнирах в сети Internet, которые 

способствуют сплочению учащихся, потому как на различных 

международных соревнованиях принято участвовать командой. Также 

командообразованию способствует совместный разбор шахматных партий, 

сыгранных другими игроками или великими шахматистами.  

Актуальность данной программы в том, что современная 

концепция дополнительного образования во главу угла ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств. Всему этому и многому другому 

в значительной степени способствует обучение игре в шахматы.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

в процессе занятий шахматами школьники получают целый комплекс 

полезных умений и навыков, необходимых в жизни: логическое мышление, 

пространственное воображение, творческий подход к решению различных 

задач, волевые качества, память, остроту и цепкость мысли, 

самостоятельность и ответственность. Шахматная игра требует 

решительности, смелости, готовности пойти на риск и вместе с тем 

ответственности при принятии решений, известной осторожности. 

Отличительной особенностью данной Программы заключается в 

индивидуальном подходе к каждому учащемуся при помощи подбора 

заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на 

личностно-ориентированном подходе к ребенку, при помощи создания 

«ситуации успеха» для каждого учащегося, таким образом данная 

методика повышает эффективность и результативность образовательного 

процесса. 

Адресатом Программы является учащийся 7-17 лет, желающий 

овладеть основными техниками игры в шахматы, а также раскрыть свои 

творческие и логические способности. Учащиеся формируются в группы 

по 12-15 человек. Необходимость предварительной подготовки не 

предусматривается, но важна общая направленная мотивация на овладение 

предметом. 

Программа относится к базовому уровню. 
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Сроки реализации программы: объем 28 часов. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий: проводятся 1 раз в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Основными формами работы с учащимися являются групповые занятия 

и индивидуальная работа. Виды занятий: лекции, практическая работа, 

мастер-классы, соревнования. Широко используется наглядный метод 

организации образовательного процесса (демонстрация картинок, схем, 

видеоматериала). 

Состав группы: постоянный. 

Занятия: индивидуальные, групповые. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, упражнения, мастер- 

классы, выполнение самостоятельной работы, соревнования. 

 

1.2. Цель и задачи 

 

        Цель программы: создание условий для самореализации и  

самоутверждения личности ребёнка посредством обучения шахматной игре. 

Для реализации цели программы необходимо решить определенные 

задачи: 

1. Популяризация и пропаганда занятий шахматами среди детей и их  

родителей. 

2. Овладение основами техники, тактики и стратегии игры в шахматы. 

3. Формирование устойчивой мотивации на повышение мастерства,  

достижение высоких результатов в соревнованиях различного уровня. 

4. Содействие развитию внимания, памяти. 

5. Содействие формированию самостоятельности и уверенности в  

собственных силах. 

6. Содействие воспитанию у детей трудолюбия, инициативы и  

ответственности. 

Для реализации принципов обучения игры в шахматы необходим  

правильный подбор и использование элементов педагогических технологий, 

таких как: 

- игровая технология, которая позволяет активно включать ребенка в 

деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создает доверительные 

отношения; 

- технология управления познавательным процессом, в основе которой 

лежит четкая дозировка учебного материала, его постепенное усвоение, 

поэтапный контроль и оценивание; 

- групповой способ обучения: учебная группа делится на подгруппы для 

решения выполнения конкретных задач, задания выполняются таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого занимающегося; 

- технология программного обучения, непосредственно линейное 

обучение; 
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- последовательно сменяющиеся небольшие блоки информации с 

контрольными заданиями; 

- здоровьесберегающая технология, ориентированная на возраст детей с 

учётом вида деятельности, что позволяет поддерживать и беречь здоровье 

юных шахматистов. 

 
 

1.3. Содержание программы 

 

Кейс I. Шахматная азбука 

Основные шахматные правила. Знакомство с шахматной доской. 

Правильность расположения доски по отношению к партнерам. Правила 

поведения во время игры. Чередование белых и черных полей на шахматной 

доске. Форма шахматной доски. Расположение доски между партнерами. 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали  

от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и  

большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. Повторение пройденного материала. 

Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль». Дидактическое 

задание «Диагональ». 

 

Кейс II. Шахматные фигуры  

Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Ценность фигур. Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», 

«Угадай-ка», «Секретная фигура», «Угадай», «Что общего?», «Большая и 

маленькая». Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь 

любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. Дидактические задания и игры «Мешочек», 

«Да и нет».  

 

Кейс III. Ходы и взятие фигур 

 

Тема 1. Ход и взятие пешкой. Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход и взятие 

пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические задания 

«Лабиринт», «Один в поле воин», «Игра на уничтожение» (пешка против 

пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против 

двух, многопешечные положения), «Ограничение подвижности». 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», Дидактические  

игры «Игра на уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против ладьи, 
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пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), «Ограничение  

подвижности».  

 

Тема 2. Ход и взятие ладьей. Место ладьи в начальном положении. Ход 

и взятие ладьей. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против 

ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности».  

 

Тема 3. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Качество. Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры»,  

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». Термин «стоять 

под боем». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи 

против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), «Ограничение подвижности».  

 

Тема 4. Место ферзя в начальном положении. Ход и взятие ферзя. Ферзь 

– тяжелая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против 

ферзя), «Ограничение подвижности». Дидактические задания «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), «Ограничение подвижности».  

 

Тема 5. Место коня в начальном положении. Ход и взятие коня. Конь – 

легкая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один конь 

против двух, два коня против двух), «Ограничение подвижности».  

 

Тема 6. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». Дидактические игры «Захват контрольного 
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поля», «Игра на уничтожение» (конь против ферзя, конь против ладьи, конь 

против слона, сложные положения), «Ограничение подвижности».  

 

Тема 7. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания 

«Лабиринт»,  «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля). 

 

Тема 8. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (король против ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король против коня, король против пешки), 

«Ограничение подвижности».  

 

Тема 9. Повторение пройденного материала.  

 

Кейс IV. Цель шахматной партии 

 

Тема 1. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания «Шах или не шах», 

«Поставь шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Дай открытый шах», 

«Дай двойной шах». Дидактическая игра «Первый шах».  

 

Тема 2. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое 

задание «Мат или не мат». Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание «Мат в 

один ход». Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных 

фигур. Дидактическое задание «Дай мат в один ход».  

 

Тема 3. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пат или не пат». 

 

Тема 4. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка». Безопасное положение короля. 

Дидактические задания «Можно ли сделать рокировку?», «В какую сторону 

можно рокировать?», «Поставь мат в 1 ход нерокированному королю», «Не 

получат ли белые мат в 1 ход, если рокируются?».  

 

Тема 5. Повторение пройденного материала.  

 

Кейс V. Техника матования  
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Тема 1. Две ладьи против короля. Дидактические задания «Шах или 

мат», «Мат в 1 ход», «На крайнюю линию», «Ограниченный король», «Мат в 

2 хода». Игровая практика. Ферзь и ладья против короля. Дидактические 

задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в 1 ход», «На крайнюю 

линию», «Ограниченный король», «Мат в 2 хода». Игровая практика.  

 

Тема 2. Ферзь и король против короля. Дидактические задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в 1 ход», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в 2 хода». Игровая практика. Ладья и король против короля. 

Дидактические задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в 1 ход», «В 

угол», «Ограниченный король», «Мат в 2 хода». Игровая практика.  

 

Тема 3. Повторение пройденного материала. 

 

Кейс VI. Игра всеми фигурами из начального положения  

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения (без 

пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая 

игра «Два хода». Игра всеми фигурами из начального положения. 

Демонстрация коротких партий. Знакомство с тактическими приемами. 

Повторение пройденного материала.  

 

VII. Игровая практика. Шахматный турнир. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы программы Итого 

(час.) 

I. Кейс. Шахматная азбука  

1.  Основные шахматные правила. Знакомство с шахматной 

доской. Правильность расположения доски. Правила 

поведения во время игры. 

1 

II. Кейс. Шахматные фигуры   

1. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Начальное 

положение фигур. Горизонтальные и вертикальные линии. 

Диагональ. 

1 

III. Кейс. Ходы и взятие фигур  

1. Ходы и взятие пешкой. 2 

2. Ходы и взятие ладьей. 2 

3. Ход слона. Однопольные и разнопольные слоны. 2 

4. Ходы и взятие ферзем. Ферзь против ладьи, слона. 2 

5. Ход и взятие конем. Конь против ферзя, ладьи и слона. 2 

6. Ход и взятие королем. Король против других фигур. 2 

IV. Кейс. Цель шахматной партии  

1. Понятия шах, мат, пат. 1 
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2. Рокировка. Правило рокировки. 1 

V. Кейс. Техника матования  

1. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 1 

2. Ферзь и король против короля. Ладья и король против 

короля. 

1 

VI. Кейс. Игра всеми фигурами из начального положения  

1. Шахматная партия. Демонстрация коротких партий. 4 

VII Итоговой турнир 6 

 Итого:  28 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения программы: 

 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

 освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель - создание творческой работы,  

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с  

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо  

продукта, либо замысла;  

 соотнесение целей с возможностями; 

 определение временных рамок; 
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 определение шагов решения задачи; 

 видение итогового результата; 

 распределение функций между участниками группы; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели;  

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение задавать вопросы;  

 умение получать помощь;  

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами;  

 умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез -  

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с  

восполнением недостающих компонентов; 

 построение логической цепи рассуждений. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании);  

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей;  

 способность работать в команде;  

 выслушивание собеседника и ведение диалога.  

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

 познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом; 

 научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами;  

 сформировать умение ставить мат разными фигурами, в разных 

позициях;  

 сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов;  

 сформировать умение записывать шахматную партию;  

 сформировать умение проводить комбинации, применять тактические  

приемы; 

 развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  

начальные формы волевого управления поведением. 

 

Soft компетенции: 

1. Умение решать проблемы  

2. Критическое и логическое мышление 

3. Умение работать в паре и команде 
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4. Самоорганизация  

5. Умение работать с информацией  

6. Умение слушать  

7. Умение договариваться  

8. Чувство ответственности  

9. Стремление к достижениям  

10. Уверенность в себе  

11. Контактность  

12. Сочувствие и сопереживание  

13. Инициативность  

 

Hard компетенции: технические познания игры и соревнований; 

создание и проигрывание различных шахматных партий и ходов. 
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II РАЗДЕЛ «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 09.11.2021 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебных 

полугодий 

I полугодие 

с 09.11.2021 года по 30.12.2021 года 

(8 занятий – 8 недель); 

II полугодие 

с 10.01.2022 года по 31.05. 2022 года 

(20 занятий – 20 недель); 

Продолжительность учебного года 28 учебных недель 

Каникулы 10 дней (01.01.2022 – 10.01.2022) 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации 

программы: 

- Посадочные места по количеству учащихся – 12-16 шт. 

- Рабочее место преподавателя - 1 шт. 

- Кондиционируемое помещение - 40 м2. 

 

Перечень оборудования: 

1. Сетевое оборудование 

2. Персональный компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. Шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному 

комплекту на 2-х учеников); 

4. Шахматные часы; 

5. Источник света; 

6. Проектор с экраном или интерактивная доска. 

 

Информационное обеспечение: информационно - иллюстративный 

материал, видеоматериал на тему «История шахмат», «Великие люди и 

шахматы». «Примеры решения ходов и упражнений». 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Текущая и промежуточная аттестации осуществляется в форме 

устного опроса. Итоговая аттестация усвоения программы осуществляется 

в форме оценки результата соревнования в рамках объединения. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

протокол соревнований. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

соревнование в рамках объединения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Определение достижения учащимися планируемых результатов 

производится в форме качественной оценки уровня усвоения (низкий, 

средний, высокий) материала по основным критериям: 

- знание правил игры в шахматы; 

- владение базовыми игровыми приёмами, тактиками и стратегиями 

шахматной игры; 

- знание основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля; 

- умение читать и записывать шахматные партии; 

- умение применять полученные теоретические знания на практике; 

- умение видеть и осознавать свои ошибки. 

 

2.5. Методические материалы 

 

В ходе реализации данной Программы могут быть использованы 

разнообразные методы обучения: словесный (беседы, блиц-опрос, устное 

изложение педагога), наглядный, практический методы (упражнения). 

Методы воспитания: проведение воспитательных упреждений, 

поручение, поощрение. 

Технологии обучения, используемые при реализации Программы: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, лекция, мастер- 

класс, «мозговой штурм», наблюдение, практическое занятие, 

соревнование. 

Алгоритм учебного занятия: формулировка темы, изложение 

учебного материала, показ образца выполнения практических действий, 

первоначальное воспроизведение учениками показанного образца, 

самостоятельная тренировочная или практическая работа учеников по 

выполнению всего задания под контролем учителя, проверка результатов 

выполнения практических действий. 

 

2.6. Список литературы 

 

Список рекомендованной литературы для педагога: 

1. АвниАмация. Мышление гроссмейстера М.: Русский шахматный дом, 

2016. – 192 с. 
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2. Бейм Валерий. Шахматная тактика. Техника расчета / В. Бейм – M.: 

Русский шахматный дом, 2018. – 264 c.: ил. 

3. Блох М.В. Наставления гроссмейстера. Учебник шахмат. Задачник. / 

М.В. Блох – Справочник М.: Дайв, 2012. – 384 с. 

4. Гаврилов Д.А., Елкин С.В. Старые и новые столбовые шахматные 

игры /Д.А. Гаврилов, С.В. Елкин, Н.Н. Латыпов, С.Н. Фрумин. – М.: 

СИНТЕГ, 1998. – 100 с. 

5. Калинин А.В. Шахматы. Как тренироваться будущим мастерам. 

Шахматное методическое пособие / А.В Калинин — М.: RussianChessHouse / 

Русский шахматный дом, 2015. – 224 с.(Шахматный университет, Вып. 101). 

6. Киселев Виталий. 10 секретов подготовки по шахматам от новичка до 

мастера / В. Киселев – 2016. – 22 с. 

7. Котов А.А. Тайны мышления шахматиста./ А.А. Котов – М.: Русский 

шахматный дом, 2018. – 216 с. – (Шахматный Университет). 

8. Лысенко Сергей. Беседы с шахматным психологом / С.Лысенко – М.: 

Русский Шахматный Дом, 2017. – 135 с. – (Шахматный Университет). 

9. Павлович Александр. Шахматы. 60 необычных игр на классической 

доске / А. Павлович – СПб.: Питер, 2016. – 208 с.: ил. 

 

Список рекомендованной литературы для обучающихся: 

1. Акопян В. 150 шахматных задач и этюдов / В. Акопян М.: 

RussianChessHouse / Русский шахматный дом, 2015. – 80 с. 

2. Боголюбов Ефим. Шахматная школа для начинающих / 

Е. Боголюбов – M.: RussianChessHouse, 2018. – 120 c. 

3. Владимиров Я.Г. 1000 шахматных задач / Я.Г. Владимиров – М.: 

Русский шахматный дом, 2015. – 416 с. 

4. Добровольский Дмитрий. Самоучитель шахматной игры. /Д. 

Добровольский 2018. – 110 с. 

5. Журавлёв Н.И. Шахматы. Шаг за шагом / Н.И. Журавлёв – М: 

Русский 

шахматный дом, 2012. – 312 с. 

6. Калиниченко Н.М. Шахматы для начинающих / 

Н.М. Калиниченко – СПб.: Питер, 2015. – 480 с. 

7. Левенфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш – 

М.: Альпина Паблишер, 2017. – 571 с. 
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