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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы» (далее - Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность и составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

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

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 



(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

 принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 программы «Объединение шахмат». М. Просвещение, 1998г.; 

 Каленов А.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы»; 

 Ракшина А.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы»; 

 собственного педагогического опыта. 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. 

Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в 



условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 

делать выводы. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей 

всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una 

sumus», «Мы все - одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, 

а единая шахматная символика создаёт необходимые предпосылки для 

международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового 

культурного пространства. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире 

можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация 

ежегодно проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 

14, 16, 18 и 20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду. Президент 

Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной из 

задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в 

шахматы, мы вкладываем в наше будущее». 

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата мира-2004г. сказано: «Шахматы это не просто спорт. Они делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» 

вперёд. А, главное, воспитывают характер». 

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы 

нам нужны как способ самовыражения творческой активности человека. 

Планировать успех можно только при постоянном совершенствовании 

шахматиста. При этом творческий подход тренера является необходимым 



условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом зависит от 

личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными 

по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому 

ученику. Педагог живет своим делом и учеников приглашает работать и 

думать наравне с ним. В работе чрезвычайно ценно выглядят интуиция 

тренера, его оптимизм, увлеченность, уверенность, работоспособность. 

Актуальность 

Актуальность Программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат 

через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению 

активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, 

способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

Отличительные особенности 

С учетом возрастных особенностей детей, в целях высокого уровня 

усвоения изучаемого материала, сохранения концентрации обучающихся во 

время учебного занятия в содержание Программы введено большое 

количество практических заданий в игровой форме, что отличает данную 

программу от подобных. 

Адресат программы 

Для занятий по Программе «Шахматы» принимаются обучающиеся от 7 

до 14 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации Программы – 2 года. 

Количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы составляет 288/216 часов: 1 год 

обучения – 144 часа (группа 12-14 лет) и 72 часа (группа для детей 9-11 лет), 2 

год обучения – 144 часа. 

Формы и режим занятий 



Год 
обуче
-ния 

Возраст 
обучающих

ся 

Продолжи
-тельность 

занятий 

Режим занятий Кол-во 
часов 

в неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

Наполняемость 
учебной 
группы 

1 год 9-11 лет 45 минут 2 раза в неделю 
по 1 часу 

2 часа 72 часа 12-15 человек 

12-14 лет 45 минут 2 раза в неделю  
по 2 часа 

4 часов 144 часа 12-15 человек 

2 год 7-14 лет 45 минут 2 раза в неделю 
по 3 часа 

6 часов 144 часа 12-15 человек 

Продолжительность занятий устанавливается с учетом возрастных, 

психолого-педагогических, физических особенностей детей, соответствует 

уставным нормам СанПиН и составляет до 45 минут, перерыв между 

занятиями - 10 минут. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных 

групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительнос
ть одного занятия 

Продолжительнос
ть непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

6-7 лет не более 20 минут 5-7 минут 2 4 

8-11 лет не более 25 минут 10 минут 2 4 

12-13 лет не более 25 минут 15 минут 2 4 

14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 4 

 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

 

 



Цель Программы: создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Достигается указанная цель через решение следующих задач. 

Обучающие задачи: 

 ознакомить с историей шахмат; 

 обучить правилам игры; 

 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре; 

 ознакомить с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

Развивающие задачи: 

 развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

 формировать навыки запоминания; 

 вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитательные задачи: 

 бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных 

качеств; 

 прививать навыки самодисциплины; 

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение 

предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

коллективной деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы  

По окончании Программы первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

 правила игры в шахматы; 

 права и обязанности игрока; 



 иметь представление о истории и происхождении шахмат; 

 основные понятия о тактике и стратегии. 

Уметь: 

 применять указанные знания на практике; 

 концентрировать внимание, ценить время; 

 играть в шахматы с удовольствием. 

По окончании Программы второго года обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

 историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов 

мира; 

 правила разыгрывания основных дебютов и окончаний; 

 основы тактики и стратегии шахмат; 

 порядок проведения и организацию шахматных соревнований 

(турниров) 

 правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. 

Уметь: 

 уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре; 

 строить и реализовывать свои стратегические планы; 

 осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, 

диагностические задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, 

соревнования, мини-турниры 
Промежуточный контроль Опрос, мини-турнир, соревнование 
Итоговый контроль Соревнования, технический зачёт 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

для детей 12-14 лет 

  Количество часов Формы 
контроля № Раздел, тема Теорети-

ческие 
Практи-
ческие 

Общее 

 Введение в предмет. Инструктаж 
по технике безопасности. 

1 - 1 беседа 

I. История возникновения шахмат. 
Этика поведения шахматиста во 
время игры 

1 - 1 беседа 

II. Правила игры в шахматы, 
шахматная нотация 

14 16 30  

2.1 Знакомство с фигурами 6 8 14 выполнение 
упражнений, 

беседа 
2.2 Понятие «шах». Защита от шаха 2 2 4 выполнение 

упражнений, 
беседа 

2.3 Цель игры в шахматы 2 2 4 выполнение 
упражнений, 

беседа 
2.4 Знакомство с шахматной доской. 

Шахматная нотация 
1 1 2 выполнение 

упражнений, 
беседа 

2.5 Рокировка 2 2 4 выполнение 
упражнений, 

беседа 
2.6 Взятие на проходе 1 1 2 выполнение 

упражнений, 
беседа 

III. Простейшие схемы достижения 
матовых ситуаций 

11 15 26 выполнение 
упражнений 

3.1. Мат в один ход 6 8 14 выполнение 
упражнений 

3.2. Линейный мат 2 4 6 выполнение 
упражнений 

3.3. Мат королём и ферзём 2 2 4 выполнение 
упражнений 

3.4 Детский мат 1 1 2 выполнение 
упражнений 

IV. Тактика 10 14 24  
4.1 Двойное нападение 2 6 8 выполнение 

упражнений 
4.2 Связка 2 2 4 выполнение 

упражнений 
4.3 Вскрытый шах 2 2 4 выполнение 

упражнений 
4.4 Двойной шах 2 2 4 выполнение 

упражнений 



4.5 Сквозной удар (рентген) 2 2 4 выполнение 
упражнений 

V. Эндшпиль 12 12 24 выполнение 
упражнений 

5.1 Король и пешка против короля 4 4 8 выполнение 
упражнений 

5.2 Правила квадрата 4 4 8 выполнение 
упражнений 

5.3 Оппозиция 4 4 8 выполнение 
упражнений 

VI. Дебют 4 4 8  
6.1 Принципы разыгрывания дебюта 2 2 4 тренировочные 

партии 
6.2 Основные ошибки в дебюте 2 2 4 тренировочные 

партии 
VII. Конкурсы по решению задач - 4 4 Выполнение 

задач 
VIII. Сеансы одновременной игры - 4 4 Выполнение 

заданий 
IX. Соревнования (турниры) - 20 20 Участие в 

турнирах 
X. Аттестационные занятия - 2 2 Решение 

шахматных задач 
10.1 Аттестационное занятие за 1 

полугодие 
- 1 1 Решение 

шахматных задач 
«Мат в один ход» 

10.2. Аттестационное занятие за 2 
полугодие 

- 1 1 Решение 
шахматных задач 
«Мат в один ход» 
с ограничением 

времени 
 Итого: 53 91 144  

 

Учебный план первого года обучения 

для детей 9-11 лет 

  Количество часов Формы 
контроля № Раздел, тема Теорети-

ческие 
Практи-
ческие 

Общее 

I. Введение в предмет 2 - 2 беседа 
1.1 Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 - 1  

1.2 История возникновения шахмат. 
Этика поведения шахматиста во 
время игры 

1 - 1 беседа 

II. Правила игры в шахматы, 
шахматная нотация 

11 11 22  

2.1 Знакомство с фигурами 6 6 12 выполнение 
упражнений, 

беседа 



2.2 Понятие «шах». Защита от шаха 1 1 2 выполнение 
упражнений, 

беседа 
2.3 Цель игры в шахматы 1 1 2 выполнение 

упражнений, 
беседа 

2.4 Знакомство с шахматной доской. 
Шахматная нотация 

1 1 2 выполнение 
упражнений, 

беседа 
2.5 Рокировка 1 1 2 выполнение 

упражнений, 
беседа 

2.6 Взятие на проходе 1 1 2 выполнение 
упражнений, 

беседа 
III. Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций 
4 6 10  

3.1. Мат в один ход 1 3 4 выполнение 
упражнений 

3.2. Линейный мат 1 1 2 выполнение 
упражнений 

3.3. Мат королём и ферзём 1 1 2 выполнение 
упражнений 

3.4 Детский мат 1 1 2 выполнение 
упражнений 

IV. Тактика 5 7 12  
4.1 Двойное нападение 1 3 4 выполнение 

упражнений 
4.2 Связка 1 1 2 выполнение 

упражнений 
4.3 Вскрытый шах 1 1 2 выполнение 

упражнений 
4.4 Двойной шах 1 1 2 выполнение 

упражнений 
4.5 Сквозной удар (рентген) 1 1 2 выполнение 

упражнений 
V. Эндшпиль 4 4 8  
5.1 Король и пешка против короля 2 2 4 выполнение 

упражнений 
5.2 Правила квадрата 1 1 2 выполнение 

упражнений 
5.3 Оппозиция 1 1 2 выполнение 

упражнений 
VI. Дебют 2 2 4 тренировочные 

партии 
6.1 Принципы разыгрывания дебюта 1 1 2 тренировочные 

партии 
6.2 Основные ошибки в дебюте 1 1 2 тренировочные 

партии 
VII. Конкурсы по решению задач - 2 2 Выполнение 

задач 



VIII. Сеансы одновременной игры - 2 2 Выполнение 
заданий 

IX. Соревнования (турниры) - 8 8 Участие в 
турнирах 

X. Аттестационные занятия - 2 2 Решение 
шахматных задач 

10.1 Аттестационное занятие за 1 
полугодие 

- 1 1 Решение 
шахматных задач 
«Мат в один ход» 

10.2. Аттестационное занятие за 2 
полугодие 

- 1 1 Решение 
шахматных задач 
«Мат в один ход» 
с ограничением 

времени 
 Итого: 28 44 72  

 
 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть: Организационное занятие. Знакомство с детьми. 

Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

Раздел 1. История возникновения шахмат. Этика поведения шахматиста 

во время игры. 

Теоретическая часть: Различные системы проведения шахматных 

турниров.  

Раздел 2. Правила игры в шахматы, шахматная нотация.  

Теоретическая и практическая часть: 

Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о 

шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель 

игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока. 

Сравнительная ценность фигур. Размен. 

Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в 

дебюте. Записи партии. Различные виды преимущества. Силовые методы 

борьбы. Оценка позиции. Шахматные разряды и звания. Рейтинг-лист. 



Раздел 3. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций 

Теоретическая и практическая часть: Мат в один ход. Двойной, 

вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский 

мат. Тренировочные партии. 

Раздел 4. Тактика  

Теоретическая и практическая часть: Тактические удары и 

комбинации. Нападение на фигуру созданием удара. Нападение на фигуру 

устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. Обмен. Подставка. 

Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное нападение (рентген). 

Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание 

угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые 

шаги. Тренировочные партии. 

Раздел 5. Эндшпиль 

Теоретическая и практическая часть: Курс шахматных окончаний. 

Пешечные окончания. Правило квадрата. Король и пешка против короля. 

Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король гуляет по треугольнику. 

Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в 

эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии. 

Раздел 6. Дебют 

Теоретическая и практическая часть: Принципы развития дебюта. 

Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и борьба за центр. 

Классификация дебютов. Дебют, с которого нередко делается мат. 

Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии. 

Раздел 7. Конкурсы по решению задач 

Практическая часть: Ознакомление с шахматными задачами и этюдами, 

их решение, определение победителей. 

Раздел 8. Сеансы одновременной игры 

Практическая часть: Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий. 



Раздел 9. Соревнования, турниры 

Практическая часть: подготовка и участие в соревнованиях и турнирах 

согласно графика проведения. 

Раздел 10. Аттестационные занятия 

10.1 Аттестационное занятие за 1 полугодие 

Практическая часть: решение шахматных задач «Мат в один ход» 

10.2 Аттестационное занятие за 2 полугодие 

Практическая часть: решение шахматных задач «Мат в один ход» с 

ограничением времени. 

Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план второго года обучения 

№ Раздел, тема Количество часов Формы 
контроля Теорети

-ческие 
Практи
-ческие 

Общее 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 

безопасности 

1 - 1 Беседа, 
инструктаж 

2 Шахматы – спорт, наука, 
искусство 

5 - 5 Беседа, опрос 

3 Тактика игры 18 32 50 Выполнение 
упражнений, 

беседа 
4 Стратегия игры 7 7 14 Выполнение 

упражнений, 
беседа 

5 Эндшпиль 8 20 28 Выполнение 
упражнений 

6 Дебют 6 6 12 Выполнение 
заданий 

7 Конкурсы по решению 
задач 

- 4 4 Выполнение 
заданий 

8 Сеансы одновременной 
игры 

- 2 2 Выполнение 
заданий 

9 Соревнования, турниры - 26 26 Участие в 
турнирах 

10 Итоговое занятие - 2 2 Решение 
шахматных 

задач 
 Итого: 48 96 144  

 
 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности 

Теоретическая часть: Постановка задач на год. Правила техники 

безопасности. 

Раздел 2. Шахматы – спорт, наука, искусство 

Теоретическая часть: Краткая история шахмат, сильнейшие 

шахматисты. Классификационная система. Различные системы проведения 

шахматных соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика 

поведения во время партии. Ладья надежды нашей. 



Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. 

Навыки самодисциплины и способы самосовершенствования. Словарь 

шахматной композиции. 

Раздел 3. Тактика игры 

Теоретическая часть: Тактика и шахматные планы. Как создается план 

игры. Оценка позиции. Тактические удары и комбинации. Завлечение и 

отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на 

короля. Слабый пункт при рокировках. Контратака.  

Практическая часть: Практические занятия. Разбор специально 

подобранных позиций. Анализ партий лучших шахматистов. 

Раздел 4. Стратегия игры 

Теоретическая часть: Что такое стратегия и стратегический план. 

Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, 

фиксированные. Расположение пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, 

отсталые и висячие. Карлсбадская структура. Пешечный перевес. 

Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять факторов, 

определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как активизировать 

собственные фигуры.  

Практическая часть: Практическое управление по основам стратегии. 

Раздел 5. Эндшпиль 

Теоретическая часть: Лишняя пешка – никогда не лишняя. Активный 

пароль. Атака в эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная 

ничья.  

Практическая часть: Практические занятия. Разбор и проигрывание с 

партнером специально подобранных позиций, решение задач. 

Раздел 6. Дебют 

Теоретическая и практическая часть: План в дебюте. Дебютные 

принципы. Гамбиты. Выбор дебютного репертуара. Основные виды дебютов. 

Разыгрывание фигур. 

Раздел 7. Конкурсы по решению задач и этюдов 



Практическая часть: Решение конкурсных задач и этюдов. 

Определение победителей конкурсов. 

Раздел 8. Сеансы одновременной игры 

 Практическая часть: Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий. 

Раздел 9. Соревнования, турниры  

Практическая часть: подготовка и участие в соревнованиях и турнирах 

согласно графика проведения. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Практическая часть: Подведение итогов работы, обзор выполнения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» 

Период обучения по программе - 2 года 
Год 

обучения 
Продолжительность Коли-

чество 
учебных 

часов 

Режим занятий 
(периодичность и 

продолжительность) 

Сроки 
проведения 
аттестации 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

1 год 
обучения 02.09. 

2021 
31.05. 
2022 36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

 декабрь 
2021, 

 май 2022  
2 год 

обучения 02.09.22 31.05.23 36 144 2 раза в неделю по 2 
академических часа Май 2023 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д.112 

 

Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

Данная Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия включают 

организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, пособий и иллюстраций. 

Теоретическая работа с детьми проводится с использованием словесного 

и наглядного методов. Словесный метод включает в себя такие приёмы, как: 

беседа, рассказ, дискуссия,  анализ сыгранных детьми партий, разбор партий 

известных шахматистов; доклады учащихся. Наглядный метод – 

демонстрация, иллюстрации. 



Практические занятия включают: упражнения, сеансы одновременной 

игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые занятия, 

турниры и другое. 

Результаты работы определяются степенью освоения практических 

умений на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются 

результатом участия учащихся объединения в соревнованиях различного 

ранга. 

Формы и методы реализации программы: 

 групповые, звеньевые занятия; 

 игровая деятельность; 

 конкурсы решения задач; 

 турниры; 

 анализ партий. 

Средства реализации программы: 

 учебно-тематические планы; 

 методические указания и методическое обеспечение программы; 

 сборники задач; 

 шахматная литература. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология игровой 

деятельности. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятия является примерной и может меняться в зависимости 

от темы, цели и задач конкретного учебного занятия. 

Вводная часть: организационный момент, настрой на занятие, 

актуализация имеющихся знаний. 

Основная часть занятия.  

Содержание основной части соответствует задачам программы. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 

входят теоретическая часть и практическая часть – игра в парах. 



 Заключительная часть. 

Повторение ключевых положений теории, подведение итогов занятия. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предполагает очную форму занятий кружка. Основной 

формой работы является занятие. Формы организации деятельности детей на 

занятии: фронтальная, в парах, групповая, индивидуальная. 

Дидактические материалы 

Методические разработки игр, демонстрационный материал 

(иллюстрации, фотографии, рисунки, видео- и диафильмы, схемы, плакаты, 

картины, дидактические карточки, игры, памятки), мультимедийные 

материалы, раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для 

изучения конкретных тем). 

Дидактические игры и задания: 

 «Игра на уничтожение»  важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает 

тот, кто побьет все фигуры противника. 

 «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая 

их. 

 «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

 «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 



 «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

 «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не 

с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника. 

 «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

 «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры. 

 «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - 

побить незащищенную фигуру. 

 «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

 «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при 

любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

 «Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на 

уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника 

 «В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками. 

 «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

 «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 



 «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. 

 «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 «Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

 «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый 

ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в 

доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

Оценочные материалы 

Контроль уровня достижений планируемых результатов. 

- Входной контроль проводится в начальном этапе изучения 

шахматной игры в виде – опроса, тестирования, карточек – заданий и пр. 

- Промежуточный контроль проводится примерно после прохождения 

1\2 части учебной программы, проводится в виде: контрольных практических 

заданий, блиц – турниров, тестирования. 

- Итоговый контроль проводится при завершении изучения содержания 

программы в виде шахматных турниров в форме соревнований. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами; 

 шахматные часы; 

 таблицы к различным турнирам; 

 раздаточные материалы для тренинга; 



 вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 

 комплекты шахматных фигур с досками. 

Информационное обеспечение: 

- учебно-методические пособия (книги, фильмы о шахматах); 

- программное обеспечение курса (шахматные программы). 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие постоянного доступа в сеть Интернет; 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM (с обязательной регистрацией – имя и фамилия) 

- регистрация на сайте www.lichess.org . 

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

- дидактические игры («Лабиринт», «Один в поле воин», «Перехитри 

часовых», «Кратчайший путь», «Мат или не мат», «Два хода», «Выиграй 

фигуру», «Атака неприятельской фигуры» и др.); 

- шахматные задачи (мат в 1 ход, мат в 2 хода, выигрыш фигуры и др.); 

- демонстрационная электронная доска; 

-обучающие видеоролики; 

- книги по шахматам.  

 

http://www.lichess.org/


     Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации педагога дополнительного образования, 

реализующего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу спортивной направленности «Шахматы», соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

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

13.07.2021) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B

A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-

kvantorium.pdf) 

13.Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога  

1. Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа. - М.: 

Физкультуpа и споpт, 1976. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf


2. Гил В.Я. Необычные шахматы. – М.: Астрель, 2002. 

3. Карахал Ю.И. Шахматы – увлекательная игра. - М.: Знание, 1982. 

4. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. - М,: Физкультура и спорт, 1986. 

5. Костьев А.Н. Уроки шахмат. - М.: Физкультуpа и споpт, 1994. 

6. Пан В.Н. Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок. - Донецк: 2004. 

7. Пожарский В.Н., Шахматный учебник – Рязань: 1994. 

8. Славин И.И. Учебник-задачник шахмат. – Архангельск: тт. 1-7, Правда 

Севера, 1997- 2000. 

9. Шахматы, наука, опыт, мастеpство / Под pед. Б.А. Злотника. - М.: Высшая 

школа, 1990. 

10. Шахматы. Энциклопедический словаpь. - М.: Советская энциклопедия, 

1990. 

11. Юдович М.М. Занимательные шахматы – М.: «Физкультура и спорт», 

1966. 

Список литературы для обучающихся 

1. Агафонов А.В. Шах и Мат. Задачи для начинающих. - Казань, Учебное 

издание. 1994. 

2. Бретт Н. Как играть в шахматы – М.: Слово, 1999. 

3. Волчок А.С. Самоучитель тpенажеp шахматиста. - Hиколаев: Мысль, 1991. 

4. Горенштейн Р.Я. Подарок юному шахматисту. – М.: Синтез, 1994. 

5. Давыдюк С.И. Hачинающим шахматистам. Упpажнения. Паpтии. 

Комбинации. - Минск: Полымя, 1994 . 

6. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - Киев, 1986 

7. Мацукевич А.А. Шахматные правила – М.: Астрель, 2007. 

8. Нестеров Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих. – М.: РиПДЛ-

Классик, 2006. 

 

 

 



Список литературы и интернет-источников, используемых при 

дистанционном обучении 

1.  Костров, Всеволод Викторович Шахматный учебник для детей и родителей 

[Текст]: в 2 ч. / В. Костров, Д. Давлетов. - СПб. : Литера, 2005 - .   Ч.1. - 2005. 

- 126,[1] с.: ил.Ч.2. - 2005. – 125 с. 

2. Багдасарова, Аида Арамовна. Учебник шахмат для самых маленьких [Текст] 

/ А.А. Багдасарова, Олег Андреевич Губенко. - Ессентуки: Б.и., Б.г. (1995). - 

95 с.: ил. 

3. Весела, Инна. Шахматный букварь [Текст]: доп. пособие для совмест. 

чтения детей и взрослых: [Пер. с чеш.] / И. Весела, Иржи Веселы. - 

Петрозаводск: Кругозор, 1994. - 109,[1] с.: ил 

4. Гик, Евгений Яковлевич. Занимательные игры и развлечения [Текст] / Е.Я. 

Гик. - М.: Дет. лит., 2001. – 238 с. 

5. Гришин, Владимир Григорьевич. Малыши играют в шахматы [Текст]: кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей / В.Г. Гришин. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1995. - 159 с.: ил. 

6. Костров, Всеволод Викторович Эта книга научит играть в шахматы детей и 

родителей [Текст]: учеб. для 1-2 кл. нач. шк.[В 2 кн.] / В. Костров, Дж. 

Давлетов. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб.: Литера, 2002 - .   Ч.1 / В.В. Костров, 

Дж.А. Давлетов. - 2002. – 127 с. 

7. Костров, Всеволод Викторович Эта книга научит играть в шахматы детей и 

родителей [Текст]: учеб. для 1-2 кл. нач. шк.В 2 кн. / В.В. Костров, Д.А. 

Давлетов. - СПб. : Литера, 2001  Ч.2 / Д.А. Давлетов. - 2001. – 150 с. 

8. Учусь играть вшахматы [Текст] / Сост. В. Третьяков. - М.: Терра: Кн. лавка-

РТР, 1997. - 558,[1] с.: ил. 

9. Карпов, Анатолий Евгеньевич. О, шахматы! [Текст]: двадцать бесед о 

любимой игре / А.Е. Карпов, Евгений Яковлевич Гик. - М.: ГРАНД: 

Агенство «ФАИР», 1997. - 523,[1] с.: ил. - (Спорт). - На обл. также: 500 

партий, комбинаций, головоломок и ... историй.-Необыч. кн. для всех 

поклонников шахмат-от любителей до мастеров 



10. Шахматы детям [Текст]. - СПб.: Респекс, 1994. - 508 с. 

11. Интернет-платформа для обучения шахматам www.lichess.org 

12. Обучающий видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/9952022096519834332  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lichess.org/
https://yandex.ru/video/preview/9952022096519834332

	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реал...
	- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий";
	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционн...
	-  стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик.);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета;
	- наличие постоянного доступа в сеть Интернет;
	- наличие установленного программного обеспечения, используемое для проведения занятий: ZOOM (с обязательной регистрацией – имя и фамилия)
	- регистрация на сайте www.lichess.org .
	Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении:
	- дидактические игры («Лабиринт», «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Мат или не мат», «Два хода», «Выиграй фигуру», «Атака неприятельской фигуры» и др.);
	- шахматные задачи (мат в 1 ход, мат в 2 хода, выигрыш фигуры и др.);
	- демонстрационная электронная доска;
	-обучающие видеоролики;
	- книги по шахматам.


