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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Юный шахматист» имеет физкультурно-спортивную направленность. В 

ходе ее освоения дети приобщаются к спортивной игре интеллектуального 

направления, получают первоначальные (стартовые) практические навыки 

игры в шахматы. 

Новизна программы 

 Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы стартового уровня «Юный шахматист» заключается: 

- в поэтапном освоении учащимися предлагаемого курса, что даёт 

возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, 

которые соответствуют их способностям; 

- в использовании  индивидуального подхода к каждому учащемуся и 

дифференцированном методе обучения (подбор заданий разного уровня 

сложности). Индивидуальный подход базируется на личностно-

ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом 

“ситуации успеха” для каждого учащегося, 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 использовании во время процесса обучения электронных образовательных 

ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ 

(“Шахматная школа для начинающих”; “Шахматная школа для шахматистов 

IV-II разрядов”; “Шахматная стратегия”; “Шахматные дебюты” и т.д.). 

Данные программы учащиеся осваивают с начального уровня, постепенно 

увеличивая сложность, что даёт возможность учащимся проследить свой 

рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с 

компьютером; 

- в авторской системе диагностирования результатов обучения и воспитания, 

дающей возможность определить уровень эффективности и 

результативности освоения учебного материала, а также уровень достижений 

учащихся. Данная система способствует осуществлению индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, а также выявлению и дальнейшему развитию 

талантливых детей. 

Актуальность программы 

   Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности, а также  



заключается в развитии тактических способностей, умению «считать» 

варианты, обогатив теорию тактики международного гроссмейстера Ю.Л. 

Авербаха.           

   Шахматы являются уникальной возможностью для обучения, развития и 

воспитания детей различного возраста. Основная  социальная черта  шахмат 

– это ориентированность на формирование творческих качеств личности, 

развитие познавательной активности ребенка, его самостоятельности в 

принятии оптимальных решений в самых различных ситуациях, требующих 

повышенного внимания, избирательности в оценке разнообразных факторов, 

ответственности, высокой культуры и дисциплины мыслительной 

деятельности. Отличаясь доступностью, простотой и привлекательностью, 

шахматы вносят весомый вклад во всестороннее, гармоничное развитие 

личности ребенка, независимо от его возраста, формируя у детей такие 

качества творческой личности, которые помогают им активно участвовать в 

учебной и трудовой деятельности.   

Педагогическая целесообразность программы 

   Педагогическая целесообразность  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы стартового уровня «Юный шахматист» 

заключаются в том, что 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 так же 

настойчивости в достижении цели. 

   Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий — способности 

действовать в уме. Шахматные игры развивают такой комплекс 

наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную 

значимость — это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, 

когда-либо придуманных человечеством. 

   Шахматы, сочетающие в себе также  элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у 

ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств 

характера.  

Отличительная особенность программы 

   Отличительная особенность программы – развивая в процессе обучения 

устойчивый интерес, привить любовь к шахматной игре и желание 

самостоятельно работать над ними. 

   Особенностью шахмат является то, что они взаимосвязаны со многими 

отраслями современной жизни.  

   Шахматы и математика: во многих математических исследованиях 

шахматная доска, фигуры, траектории их движения, сами правила игры 

помогают исследовать сложные математические задачи и характеристики 



некоторых сугубо математических понятий, например в таких разделах как 

комбинаторика, теория чисел, теория графов. 

 Шахматы и информатика: шахматы представляют собой очень 

удобную модель для обработки человеко-машинных способов решения 

многофакторных задач экстремального типа, проверки компьютерных 

программ. 

         Исходя из метапредметного характера шахмат, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный шахматист» 

ориентирована на процесс развития личности ребенка,  систематическое 

привлечение детей к занятиям шахматами, формирование интереса к игре, 

развитие коммуникативных качеств ребенка, его способностей к 

самореализации. 

Адресат программы 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового уровня «Юный шахматист» рассчитана на работу с обучающимся 

10 - 15 лет. 

       Условия набора учащихся: для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня 

«Юный шахматист» принимаются все желающие без предварительного 

отбора. 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Юный шахматист» рассчитана на 2 года обучения с общим 

количеством учебных часов – 144 часа. Первый год обучения - это класс 

игры для начинающих (72 ч), второй год  обучения – совершенствование 

приобретенных навыков (72 ч). 

Занятия теоретические и практические, проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность одного занятия  45 минут. 

В период летних каникул в рамках программы  реализуется краткосрочная 

подпрограмма стартового уровня «Юный шахматист» (лето)» в объеме 24 

учебных часов. 

         Формы и режим занятий: обучение по программе «Юный 

шахматист» стартового уровня проводится в очной форме и предусматривает 

проведение аудиторных и практических занятий, обобщение результатов 

полученных универсальных учебных действий.  

         Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 

бесед, анализируются сыгранные ребятами партии, а также разбираются 

партии известных шахматистов, ребята готовят доклады по истории шахмат. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, 

этюдов, и игровые занятия, турниры, игры с гандикапом, игры различного 

типа на шахматную тематику. 

          Технология программы предусматривает проведение занятий по 

группам (10 человек), подгрупповые занятия (4-6 человек), индивидуальные 

занятия. 

 



 

Схема возрастного и количественного распределения учащихся  

по группам, количество занятий в неделю, их продолжительность 

 
Год 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Общее 

кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

1 10 2 2 2 72 

2 10 2 2 2 72 

Структура занятия 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности прошлой темы, 

выявление пробелов и их коррекция. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, 

познавательная задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются 

самостоятельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

5 этап: контрольный. 



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

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели? Поощряет ребят за учебную работу. 

7 этап: рефлективный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

8 этап: информационный. Определение перспективы следующих 

занятий.  Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-

либо из них могут не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель программы: развитие  у ребенка логического и аналитического 

мышления, а так же целеустремлённости и настойчивости в достижении цели 

через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной 

игры.  

Задачи программы первого года обучения: 

1.Образовательные: 

-знакомство с происхождением и историей шахмат, их проникновением в 

европейскую культуру; 

-усвоение значения и возможностей шахматных фигур;  

-освоение правил турнирного боя; 

-освоение начальных тактических приемов игры,  

-получение начальных понятий о шахматной стратегии,  

-обучение разыгрывания простейших шахматных дебютов и решения 

комбинаций. 

2.Воспитательные: 

-воспитание у детей чувства ответственности; 

-воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

дисциплинированности; 

-формирование самокритичности и адекватной самооценки. 

3.Развивающие: 

-развитие интереса к шахматам; 

-развитие эмпатии и коммуникативных навыков общения; 

-развитие внимания, памяти, воображения; 

-развитие интеллектуальных навыков.  



Задачи второго года обучения: 

1.Образовательные: 

-формирование умений ставить мат тяжелыми и легкими фигурами, 

используя слабости противника; 

-формирование понятия об эндшпиле; 

-расширение и углубление понятий о тактике и стратегии шахматной игры; 

-формирование умений решения типовых шахматных задач; 

-формирование умений анализировать шахматные комбинации; 

-обучение основам игры в шахматы с использованием компьютерных 

программ. 

2.Воспитательные: 

-воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

дисциплинированности; 

-формирование самокритичности и адекватной самооценки и оценки 

действий шахматных партнеров; 

-воспитание взаимопомощи при решении сложных шахматных партий. 

3.Развивающие: 

-развитие устойчивого интереса к шахматам; 

-развитие коммуникативных компетенций; 

-развитие внимания, памяти, воображения; 

-развитие интеллектуальных навыков; 

-развитие навыков работы с компьютерными программами.  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 
№ 

темы 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

1.  Шахматная доска 6 3 3 Текущий контроль 

(опрос, 

собеседование, 

тестирование) 

2. Шахматные 

фигуры 

5 2 3 Текущий контроль. 

(опрос, 

тестирование, 

собеседование, 

тренировочные 

упражнения) 

3. Начальная 

расстановка 

фигур 

5 1 4 Текущий контроль 

(конкурс по 

решению 

шахматных задач, 

собеседование, 

тренировочные 



упражнения, опрос) 

4. Ходы и взятие 

фигур 

33 4 29 Текущий контроль 

Тестирование, опрос 

– викторины, 

конкурсы по 

решению 

шахматных задач, 

тренировочные 

упражнения 

5. Цель шахматной 

партии 

15 2 13 Текущий контроль 

(тестирование, 

тренировочные 

упражнения, 

викторины, конкурс 

по решению 

шахматных задач)  

6. Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

6 1 5 Текущий контроль 

(тестирование, 

тренировочные 

упражнения, 

викторины, конкурс 

по решению 

шахматных задач)   

 Итоговое занятие 2  2 Промежуточный 

контроль(соревнован

ия по шахматам) 

ИТОГО 72 13 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 
№ 

темы 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практически

е занятия 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 2 2  Текущий контроль 

(собеседование, 

опрос) 

2. Шахматы – спорт, 

наука, искусство. 

6 6  Текущий контроль 

(опрос, 

собеседование) 
3. Тактика игры 23 12 11  

4. Стратегия игры   14 7 7 Текущий контроль 

(викторина, 

разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций 

тестирование, опрос) 

 

5. Эндшпиль 8 2 6 Текущий контроль 

(викторина, 

разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций, опрос, 

собеседование)  

6. Дебют 11 2 9 Текущий контроль 

(разбор специально 

подобранных 

позиций и учебных 

партий, опрос, 

собеседование) 

7. Конкурсы 

решений задач и 

этюдов 

3 1 2 Текущий контроль 

(решение 

конкурсных 

позиций, опрос, 

собеседование) 
8. Сеансы 

одновременной 

игры 

3  3 Текущий (решение 

конкурсных 

позиций) 

9. Итоговое занятие 2  2 Промежуточный 

контроль 

(соревнования) 

ИТОГО 72 32 40  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Первый год обучения 

 

1.Шахматная доска (6 ч.).  

Теоретические занятия. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Практические занятия. Дидактические игры и задания. "Горизонталь". Двое 

играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). "Вертикаль". То же самое, но 

заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. "Диагональ". То 

же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2.Шахматные фигуры (5 ч.).  

Теоретические занятия.  Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Практические занятия.  Дидактические игры и задания "Волшебный 

мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных 

фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. "Секретная фигура". Все 

фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет".  "Угадай". Педагог загадывает 

про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая фигура 

загадана.  "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети 

называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить 

все фигуры по высоте. 

3.Начальная расстановка фигур (5 ч.).  

Теоретические занятия. Начальное положение; расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Практические занятия. Дидактические игры и задания. "Мешочек". Ученики 

по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию.  "Да и нет". Педагог берет две шахматные 

фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном 

положении. "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4.Ходы и взятие фигур (33 ч.).  

Теоретические занятия.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. 

Практические занятия. 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. 

5.Цель шахматной партии (15 ч.).  

Теоретические занятия.  Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Практические занятия. Дидактические игры и задания. "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.  

6.Игра всеми фигурами из начального положения (6 ч.).  

Теоретические занятия.  Самые общие представления о том, как начинать 

шахматную партию. 

Практические занятия. Дидактические игры и задания. "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. 

7. Соревнование (2 ч) 

Практика. Проводятся соревнования между учащимися в форме шахматного 

турнира. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теоретические занятия.  Постановка задач на год. Правила техники 

безопасности. 

 2. Шахматы – спорт, наука, искусство.(6 ч.) 

Теоретические занятия.  Краткая история шахмат. Проникновение шахмат в 

Европу и Россию. Претенденты на шахматную корону. ФИДЕ. Сильнейшие 

шахматисты современности. Основы судейства. 

3. Тактика игры. (23 ч.) 

Теоретические занятия.  Сквозное действие фигур. Слабые поля. Захват 

пункта. Далеко продвинутая пешка. Перегрузка фигур. Уничтожение 

опасных фигур. Разрушение пешечного прикрытия. Атака при 

разносторонних и односторонних рокировках. Атака на нерокированного 

короля. Комбинирование приемов.  

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. 

4. Стратегия игры (14 ч.) 

Теоретические занятия.  Мобилизация сил. Центр. Расположение пешек – 

основа позиции. Взаимодействие сил. Борьба за линии и поля. Ограничение 

подвижности сил противника и активизация собственных фигур.  

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

5. Эндшпиль (8 ч.) 

Теоретические занятия.  Фигура против пешки. Позиционная ничья. Борьба 

фигур в эндшпиле. Особенности каждой фигуры в эндшпиле.  

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач. 

6. Дебют. (11 ч.) 

Теоретические занятия.  Развитие фигур и борьба за центр в наиболее 

популярных дебютах. Выбор дебютного репертуара.  

Практические занятия. Разбор специально подобранных позиций и учебных 

партий, анализ партий известных шахматистов. 



1. Конкурсы решения 

задач, этюдов (3 ч.) 

Теоретические занятия. Анализ задач, партий гроссмейстеров СССР и России  

Практические занятия Решение конкурсных позиций и определение 

победителя конкурса. 

2. Сеансы одновременной 

игры. (3 ч.)  

Практические занятия Проведение руководителем кружка сеансов 

одновременной игры (в том числе тематических) с последующим разбором 

партий с кружковцами. 

9. Итоговое занятие. (2 ч.)  

Практические занятия. Соревнование.  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По итогам реализации программы стартового уровня «Юный шахматист» 

ожидаются следующие результаты. 

1 Личностные:  

  развитие навыков коммуникативного общения учащихся со 

сверстниками и педагогами; 

 развитие мотивации познавательных интересов; 

 развитие самооценки собственной творческой и интеллектуальной 

деятельности; 

 творческое самоопределение и самоутверждение в процессе участия в 

соревнованиях на уровне учреждения и муниципалитета; 

 формирование творческого портфолио учащегося. 

3. Предметные: 

обучающиеся первого года обучения должны знать: 

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

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья; 

  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

  правила хода и взятия каждой фигурой; 

обучающиеся первого года обучения должны уметь: 

 проводить элементарные комбинации; 

  планировать нападение на фигуры противника, организовать       

 защиту своих фигур; 

 ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 определять последовательность событий; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

  



обучающиеся второго года обучения должны знать:  

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля 

обучающиеся второго года обучения должны уметь:  

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации 

 

Метапредметные : 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как 

ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 

 

 



 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе стартового уровня «Юный шахматист»: 

-для учащихся первого года обучения начинается 15 сентября и 

заканчивается 30 мая; 

-для учащихся второго года обучения начинается 15 сентября и 

заканчивается 30 мая. 

В период летних каникул творческое развитие и досуговую занятость 

учащихся во внеурочное время обеспечивает краткосрочная дополнительная 

общеразвивающая подпрограмма   «Юный шахматист» (лето)».  

 
Учебная  

четверть 

Даты  

начала  

и окончания 

четверти 

Сроки  

каникул 

Число  

учебных  

недель по 

программе 

Число  

учебных  

дней по 

программе 

Количество 

учебных  

часов по 

программе 

 

Первый год обучения 

 

Первая четверть   9 18 36 

Вторая четверть   7 14 28 

Третья четверть   11 22 44 

Четвертая четверть   9 18 36 

  ИТОГО 36 недель 72 дня 144 часа 

Второй год обучения 

 

Первая четверть   9 18 36 

Вторая четверть   7 14 28 

Третья четверть   11 22 44 

Четвертая четверть   9 18 36 

  ИТОГО 36 недель 72 дня 144 часа 

 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 

освещения и температурного режима.  

 2. Оборудование: комплекты шахмат, шахматные часы.  



3. Технические ресурсы: компьютер, мультимедийный проектор, 

электронные обучающие программы. 

4.Кадровое обеспечение: педагоги, организующие образовательный 

процесс по данной программе должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по специальности, связанной с 

информатикой, математикой, физикой. 

5. Внешние условия 

Необходима постоянная работа с классным руководителем и законными 

представителями ребенка. 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для оценки результативности учебных занятий применяется: 

Текущий контроль – проводится в конце каждого занятия. 

 Формами контроля являются: решение тематических этюдов, разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных партий; решение 

конкурсных позиций, разбор партий, опрос, викторина, тестирование, 

собеседование. 

Промежуточный контроль – 1 раз - проводится в конце учебного года, 

обучающиеся должны продемонстрировать динамику прироста 

индивидуальных показателей физической подготовки. Формой контроля 

являются соревнования. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных 

действий являются: 

-журнал посещаемости творческого объединения «Юный шахматист»; 

-грамоты и дипломы учащихся; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы являются:  

- участие в соревнованиях на уровне учреждения, муниципалитета, области. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня  

«Юный шахматист» используется система диагностирования, которая 

состоит из следующих компонентов:  

- собеседование -  проводится при приёме в объединение с каждым ребёнком 

с целью выявления его образовательного уровня и интересов; 

-  тест на выявление интеллектуальных способностей и  мотивации выбора 

данного объединения; 

- диагностика определения уровня знаний и умений основного содержания  

программы; 

- диагностика уровня результативности конкурсов решения задач;  

- диагностика результатов участия в турнирах; 

- диагностика определения уровня воспитанности учащихся; 

 

 



 

 

 

 2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   «Юный шахматист» основано на следующих принципах: 

 -гуманизации образования (необходимость бережного отношения к 

каждому ребенку как личности);  

 -от простого - к сложному(взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов программы); 

 -единства индивидуального и коллективного (развитие 

индивидуальных черт и способностей личности в процессе коллективной 

деятельности, обеспечивающий слияние в одно целое различных 

индивидуальностей с полным сохранением свободы личности в процессе 

коллективных занятий); 

 -творческого самовыражения (реализация  потребностей ребенка в 

самовыражении);  

 -психологической комфортности (создание на занятии 

доброжелательной атмосферы); 

 -индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с 

учетом различия детей, уровнем их способностей);  

 -наглядности (достижение задач при помощи иллюстраций, 

электронных презентаций); 

 -дифференцированного подхода (использование различных методов и 

приемов обучения, разных упражнений с учетом возраста, способностей 

детей);  

 -доступности и посильности (подача учебного материала 

соответственно развитию интеллектуальных способностей и возрастным 

особенностям учащихся). 

При реализации программы используется 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, 

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. 

На всех этапах освоения программы используется индивидуальная, парная и 

коллективная формы организации процесса обучения. 

 Для достижения цели и задач программы предусматриваются 

педагогические технологии разноуровневого, развивающего, 

компетентностно-ориентированного, индивидуального, группового 

обучения, коллективной творческой деятельности. Данные технологии 

учитывают интересы, индивидуальные возрастные и психологические 

особенности каждого учащегося, уровень стартовых образовательных 

компетенций.  

Методическое обеспечение программы 

 

Первый год обучения 

 Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Шахматная 

доска 

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Методы: объяснительно-

иллюстративный;словесн

ый Приемы: 

Беседа, демонстрация, 

знакомство с 

оборудованием 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(опрос, 

собеседование) 

2. Шахматные 

фигуры 

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы: Фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, 

словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

Создание проблемной 

ситуации; 

Приём сравнения. 

 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль. 

(опрос, 

тестирование) 

3. Начальная Лекция. Методы:  Дидактический Текущий 



расстановка 

фигур 

Практиче

ское 

занятие. 

Словесный, фронтальный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

 Приём самопроверки; 

Приём алгоритма 

 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

контроль 

(конкурс по 

решению 

шахматных 

задач, 

собеседование, 

тренировочные 

упражнения, 

опрос) 

4. Ходы и 

взятие фигур 

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы:  

Словесный, фронтальный, 

индивидуальный 

наглядный, Приемы: 

Беседа. 

Работа в группах 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос – 

викторины, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

5. Цель 

шахматной 

партии 

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы:  

Словесный, фронтальный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: беседа, 

демонстрация,прием 

сравнения.  

 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(тестирование, 

тренировочные 

упражнения, 

викторины, 

конкурс по 

решению 

шахматных 

задач)  

6. Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы:  

Словесный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы:   

Создание проблемной 

ситуации; Приём 

обобщения; 

Приём «найди ошибку» 

 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(тестирование. 

тренировочные 

упражнения, 

викторины, 

конкурс по 

решению 

шахматных 

задач)   

 Итоговое 

занятие 

   Промеж 

уточный 

контроль(сорев

нования по 

шахматам) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Второй год обучения 

 Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное 

занятие 

Лекция.  Методы: объяснительно-

иллюстративный; 

словесный  

Приемы: 

Беседа 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(собеседование

, опрос) 

2. Шахматы – 

спорт, наука, 

искусство. 

Лекция. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы: Фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, 

словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

Создание проблемной 

ситуации; 

Приём сравнения. 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(опрос, 

собеседование) 

3. Тактика 

игры 

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Методы:  

Словесный, фронтальный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

Приём самопроверки; 

Приём алгоритма 

 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(Разбор 

специально 

подобранных 

позиций, 

решение 

тематических 

этюдов, опрос, 

собеседование) 

 

4. Стратегия 

игры   

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы:  

Словесный, фронтальный, 

индивидуальный 

наглядный, Приемы: 

Беседа. 

Работа в группах 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(викторина, 

разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций 

тестирование) 

 

5. Эндшпиль Лекция. Методы:  Дидактический Текущий 



Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Словесный, фронтальный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: беседа, 

демонстрация,прием 

сравнения.  

 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

контроль 

(викторина, 

разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций, 

опрос, 

собеседование)  

6. Дебют Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы:  

Словесный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы:   

Создание проблемной 

ситуации; Приём 

обобщения; 

Приём «найди ошибку» 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных 

партий) 

7 Конкурсы 

решений 

задач и 

этюдов 

Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

Показ 

видеофил

ьма 

Методы:  

Словесный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы:   

Создание проблемной 

ситуации; 

Приём обобщения 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

контроль 

(решение 

конкурсных 

позиций) 

8. Сеансы 

одновремен

ной игры 

Практиче

ское 

занятие. 

Методы:  

Словесный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы:   

Создание проблемной 

ситуации 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

Техническое 

оснащение: Доска, 

мел, столы, стулья, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Текущий 

(решение 

конкурсных 

позиций) 

9 Соревнован

ия. 

Практиче

ское 

занятие. 

Методы:  

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы:   

Создание проблемной 

ситуации 

Дидактический 

материал: 

комплекты шахмат, 

шахматные часы. 

 

Промежуточны

й контроль 

(соревнования) 
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ГЛОССАРИЙ 

Блиц — молниеносная игра, при которой используется экстремально 

укороченный контроль времени (менее 15 минут каждому на всю партию). 

Проигрывает тот, кто первый просрочит время (или получивший мат). 

Быстрые шахматы (рапид) — партия в шахматы с укороченным лимитом 

времени на обдумывание (15-60 минут каждому на всю партию). 

Вертикаль — поля шахматной доски с одинаковым индексом буквы 

(например, вертикаль h). 

Вечный шах — ситуация, в которой одна из сторон при помощи серии 

шахов добивается ничьей из-за повторения ходов. 

Вилка — ход, после которого под боем оказываются две и более 

незащищенные фигуры противника. 

Гамбит — жертва в дебюте материала (обычно пешки, реже фигуры) ради 

быстрейшего развития. 

Горизонталь — поля шахматной доски с одинаковым индексом цифры 

("первая горизонталь", "пятая горизонталь"и т. п.). 

Двух слонов преимущество — ситуация, при которой одна из сторон 

обладает двумя слонами, а противная сторона — слоном или конем, либо 

двумя конями. Особенно данное преимущество сказывается в открытых 

позициях, где дальнобойность слонов позволяет использовать их в полную 

силу. 

Дебют — начало шахматной партии, имеющее целью скорейшую 

мобилизацию (развитие, развертывание) сил. 

Диагональ — поля шахматной доски одного цвета, находящиеся на одной 

линии. 

Детский мат — мат в дебюте, который может объявить любая сторона. 

Основная идея - объявить мат ферзем и слоном на поле f7 (f2). 

Дурацкий мат — мат в дебюте, который получают белые, сделав следующие 

ходы: 1.f4 e6 2.g4?? Фh4Х. 

Задача шахматная — произведение шахматной композиции, решение 

которой предполагает нахождение строго единственного пути для 

объявления мата слабейшей стороне в обозначенное число ходов. В 

зависимости от числа ходов, необходимых для решения, задачи делятся на 

двухходовки, трехходовки и многоходовки. 

Зевок — грубый просмотр, чаще всего приводящий к проигрышу партии. 

Качество — "вес", отличающий тяжелую фигуру от легкой; "выиграть 

качество "или " пожертвовать качество" означает операцию, при которой 

один из игроков выигрывает (или жертвует) ладью, отдав (получив) за нее 

легкую фигуру. 



Ловушка — один из приемов борьбы в практической партии, когда сторона, 

устраивающая ловушку рассчитывает на опрометчивость противника, 

который соблазнится "отравленной" пешкой или оставленным под боем 

ферзем и получит "взамен" мат или потерпит существенный материальный 

урон. 

Мат — ситуация, когда король находится под шахом и нет возможности 

этого шаха избежать. Мат линейный — мат на крайних вертикалях 

(горизонталях), который ставится тяжелыми фигурами (двумя ладьями, 

ладьей и ферзем, двумя ферзями). Мат спертый — мат, объявляемый конем, 

при котором матуемый король ограничен в передвижениях собственными 

фигурами и пешками. Мат эполетный — мат, объявляемый ферзем, при кото-

ром матуемый король с двух сторон ограничен собственными ладьями 

("эполетами") (например, белый ферзь с е6 матует черного короля на е8, а 

черные ладьи, соответственно, находятся на полях d8 и f8). 

Материал — фигуры и пешки, которыми располагает игрок в шахматной 

партии. Обладание лишним материалом предопределяет материальное 

преимущество. Отдача материала для получения решающего преимущества 

— комбинация, жертва. 

Мельница — типовая комбинация с последовательным чередованием шахов 

и вскрытых шахов, объявляемых атакующей стороной. 

Миттельшпиль — середина, основная часть шахматной партии, обычно 

следующая за дебютом. Массированные размены в дебюте могут приводить 

к тому, что игра из дебюта сразу переходит в эндшпиль. 

Ничья — результат шахматной партии, в которой никто из игроков не смог 

одержать победу. За ничью каждый игрок получает по пол-очка. 

Нотация шахматная — общепринятая система обозначений, посредством 

которой осуществляется запись шахматной партии или той или иной 

позиции. Запись полной нотацией предполагает обозначение поля, с которого 

пешка или фигура делает ход, и поля, на который этот ход делается 

(например, 22. Кра4-b3 означает, что белый король с поля а4 сделал ход на 

b3). Запись сокращенной нотацией ограничивается указанием поля, на 

которое сделан ход (например, 56. …Лg7 — черная ладья сделала ход на поле 

g7). 

Пат — позиция, в которой какой-либо стороне не объявлен шах, но она не 

имеет возможности сделать ход. 

План — стержень шахматной стратегии, в которой увязывается воедино 

дебют, миттельшпиль и эндшпиль. План формируется на основе динамичной 

оценки позиции и включает в себя постановку адекватной цели борьбы 

(борьба за победу, за ничью), оценку необходимости перегруппировки фигур, 

оценку приемлемости (неприемлемости) серии разменов, необходимость тех 

или иных маневров, лавирования и т.п. 

Позиция — положение, случившееся в практической партии или 

представляющее задание в шахматной композиции. Умение адекватно 

оценивать позицию представляет собой одну из необходимых составляющих 

шахматного мастерства. 



Поле — единица шахматного пространства, то же, что и "пункт", "клетка 

шахматной доски". Обладание ключевыми полями в данной конкретной 

позиции предопределяет позиционное преимущество. "Слабое" поле — то 

есть поле, доступные для вторжения вражеских сил. 

Превращение — замена пешки при достижении последней горизонтали на 

любую фигуру своего цвета (кроме короля).Превращение "слабое"— 

превращение пешки не в самую сильную фигуру (то есть не в ферзя, как 

обычно), а, например, в коня, слона или ладью. При этом "слабое" 

превращение может быть сильнейшим ходом. 

Проходная пешка — пешка, перед которой нет пешек противника (в том 

числе на смежных вертикалях) и которая может двигаться к полю 

превращения. 

Преимущество — превосходство над позицией противника в одном из 

компонентов (материальное или позиционное преимущество). 

Размен — ход (серия ходов), при котором (которых) стороны осуществляют 

обмен примерно равноценным материалом (размен легкой фигуры на легкую 

фигуру, пешки на пешку, легкой фигуры на три пешки, ферзя на две ладьи 

или три легких фигуры и т.п.). 

Рокировка — ход в шахматной партии, имеющий целью увести короля из 

центра; при короткой рокировке король эвакуируется на королевский фланг, 

при длинной — на ферзевый. При осуществлении рокировки король 

переносится через одно поле (соответственно, для белого короля на поля g1 

при короткой рокировке или c1 при длинной), ладья ставится на то поле, 

через которое "перепрыгнул" король. Рокировка может производиться 

только, если ни ладья ни король до рокировки не делали ходов, и ни одно из 

полей между полями, занимаемыми королем и ладьей, (включая и эти два 

поля) не находится под боем и не занята другими фигурами. 

Ряд — то же, что и горизонталь. "Обжорный" ряд - вторая (для черных) или 

седьмая (для белых) горизонталь, на которых тяжелые фигуры могут 

"полакомиться" пешками. 

Связка — положение, когда фигура не может сделать ход из-за того, что 

после ее хода поле, на котором стоит король, будет атаковано. 

Стратегия шахматная — долговременный план, на реализацию которого 

направлены конкретные ходы и операции. Общая линия стратегии 

определяется прежде всего требованиями позиции и включает в себя оценку 

позиции, определение конечной цели (борьба за победу или за ничью), 

методов достижения последней (обострение игры, блеф, переход в эндшпиль 

и т.п.). 

Тактика шахматная — система приемов (прежде всего с использованием 

комбинаций), позволяющих достичь преимущества или свести партию к 

ничьей. К приемам шахматной тактики относят разнообразные типичные 

средства ("отвлечение", "завлечение", "уничто-жение защиты" и пр.). 

Темп — 1) ритм игры. 2) получение лишнего 

Турнир — разновидность (наряду с матчем) шахматного соревнования, при 

котором ряд участников играет друг с другом. Типичный пример — круговой 



турнир, в котором каж-дый участник играет со всеми остальными. Турнир по 

швейцарской системе позволяет провести соревнование с многими десятками 

(и даже сотнями) участников посредством проводимой после каждого тура 

жеребьевки (в каждом новом туре играют между собой участники, имеющие 

примерно равное количество очков). 

Фаланга — пешечная цепь. 

Фланг — край доски, расположенный на вертикалях a, b, c и f, g, h. 

Королевский фланг — фланг, ближний к королю в начале шахматной партии, 

на вертикалях f, g, h. Ферзевый фланг — фланг, ближний к ферзю в начале 

шахматной партии, на вертикалях a, b, c. 

Форточка — поле, на которое может отступить король в случае шаха по 

первой (последней) горизонтали. Соответственно, "сделать форточку"— это 

сделать ход одной из пешек, прикрывающих позицию рокировки. В случае 

отсутствия "форточки" принято говорить о возможной слабости первой (для 

белых) или последней (для черных) горизонтали. 

Ход — передвижение фигуры или пешки с одного поля на другое. Ход 

считается сделанным, если игрок поставил фигуру или пешку на поле и 

отпустил ее. Ходы шахматной партии, сыгранной в официальных 

соревнованиях, записываются посредством шахматной нотации. В случае 

рокировки и взятия в ходе могут участвовать две фигуры. См. также полуход. 

Цейтнот - нехватка времени на обдумывание хода, обычно встречается в 

конце партии. 

Центр — поля с индексами e4-e5-d4-d5. Понятие расширенного центра 

включает также смежные с указанными поля. 

Часы шахматные — особая разновидность часов, в которых совмещены два 

циферблата и при совершении хода особый механизм переключает часы 

таким образом, что идут часы того, кто обдумывает ход. Нехватка времени 

вызывает цейтнот, а его исчерпание (в случае, если не сделано 

предусмотренное количество ходов) означает просрочку времени и 

поражение. 

Шах — позиция, в которой король атакован вражеской фигурой или пешкой. 

Двойной шах — позиция, в которой королю объявляют шах сразу две 

фигуры. 

Шахматная композиция — область шахматного искусства, в которой 

художники (шахматные композиторы) составляют позиции (задачи и этюды), 

в которых те или иные идеи, принципы и приемы выражаются в чистом виде 

и имеют ярко выраженную эстетическую окраску. 

Шахматная фигура: Конь, Король, Ладья, Пешка, Слон, Ферзь. Легкая 

фигура — лег-кой фигурой называют коня или слона. Тяжелая фигура — 

тяжелой фигурой называют ладью или ферзя (в отличие от легких фигур, 

отдельная тяжелая фигура может при поддержке короля поставить мат 

одинокому королю противника). 

Шахматы Фролова (королевские шахматы, кингчесс) — разновидность 

шахматной игры, придуманная А.Фроловым. Игра начинается на пустой 

доске. Противники поочередно выставляют на доске свой комплект фигур 



(свои пешки — только на своей половине доски). "Обычная" игра 

начинается, когда все фигуры поставлены на доску. 

Эндшпиль — заключительный этап шахматной партии. 

Этюд шахматный — произведение шахматной композиции, искусственно 

составленная позиция, в которой необходимо найти единственно верный 

путь (как правило, неочевидный, парадоксальный) для достижения 

поставленной задачи (достижение выигрыша или ничьей). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный шахматист»  

Первый год обучения 
№ Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Шахматная доска – 6 ч 

1.  Шахматная 

доска 

1 Беседа, 

практика 

Учебный 

кабинет 

Собеседование 

2.  Шахматная 

доска 

1 Показ 

видеофильма, 

беседа, 

практика 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

собеседование 

3.  Шахматная 

доска 

1 Практическое 

занятие, 

беседа 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

собеседование 

4  Шахматная 

доска 

1 Лекция. 

Практическое 

занятие 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

собеседование 

5  Шахматная 

доска 

1 Практическое 

занятие, 

беседа 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

собеседование 

6  Шахматная 

доска 

1 Практическое 

занятие, 

беседа 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

собеседование, 

тестирование 

Шахматные фигуры- 5 ч. 

7  Шахматные 

фигуры 

1 Лекция. 

Беседа. 

Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

опрос 

8.  Шахматные 

фигуры 

1 Практическое 

занятие. 

Показ 

видеофильма, 

беседа 

Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

опрос, 

тренировочные 

упражнения  

9.  Шахматные 

фигуры 

1 Беседа, 

практическое 

занятие 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

тренировочные 

упражнения 

10  Шахматные 

фигуры 

1 Практическое 

занятие 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения 

11  Шахматные 

фигуры 

1 Беседа, 

практическое 

занятие 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

тестирование 

Начальная расстановка фигур – 5 ч 

12  Начальная 1 Лекция. Показ Учебный Конкурс по 



расстановка 

фигур  

видеофильма кабинет решению 

шахматных 

задач, опрос  

13.  Начальная 

расстановка 

фигур  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

тренировочные 

упражнения 

14.  Начальная 

расстановка 

фигур  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения,  

15  Начальная 

расстановка 

фигур  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения,  

16  Начальная 

расстановка 

фигур  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

опрос 

Ходы и взятие фигур – 33 ч. 

17.  Ходы и взятие 

фигур.Ладья  

1 Беседа. Показ 

видеофильма 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

викторина 

18.  Ходы и взятие 

фигур. Ладья 

1 Лекция. Учебный 

кабинет 

Опрос – 

викторина, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения  

19  Ходы и взятие 

фигур. Ладья 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Опрос, конкурсы 

по решению 

шахматных 

задач 

20  Ходы и взятие 

фигур. Ладья 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Тестирование, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

21.  Ходы и взятие 

фигур. Слон.  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

тренировочные 

упражнения 

22.  Ходы и взятие 

фигур. Слон. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

тренировочные 

упражнения, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

23  Ходы и взятие 1 Практическое Учебный Опрос,трениров



фигур. Слон.  занятие. кабинет очные 

упражнения, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

24  Ходы и взятие 

фигур. Слон. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

тренировочные 

упражнения, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

25.  Ходы и взятие 

фигур. Ладья 

против слона. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

26.  Ходы и взятие 

фигур. Ладья 

против слона. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

27  Ходы и взятие 

фигур. Ладья 

против слона. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

опрос - 

викторина 

28  Ходы и взятие 

фигур. Ладья 

против слона. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование, 

тренировочные 

упражнения 

29.  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

30.  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование, 

викторины 

31  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения 

32  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения 

33.  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь 

против ладьи и 

слона. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование, 

опрос – 

викторины, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 



задач  

34.  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь 

против ладьи и 

слона. 

 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

35  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь 

против ладьи и 

слона. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Опрос – 

викторины, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

36  Ходы и взятие 

фигур. Ферзь 

против ладьи и 

слона. 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование, 

опрос – 

викторины, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения 

37.  Ходы и взятие 

фигур. Конь  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения  

38.  Ходы и взятие 

фигур. Конь 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения 

39  Ходы и взятие 

фигур. Конь  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Опрос – 

викторины, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

40  Ходы и взятие 

фигур. Конь 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Опрос – 

викторины, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач 

41  Ходы и взятие 

фигур. Конь 

против ладьи, 

ферзя, слона 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Тестирование, 

конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения 



42  Ходы и взятие 

фигур. Конь 

против ладьи, 

ферзя, слона 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Опрос, конкурсы 

по решению 

шахматных 

задач 

43.  Ходы и взятие 

фигур. Пешка  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

44.  Ходы и взятие 

фигур. Пешка 

 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Тестирование, 

викторины 

45  Ходы и взятие 

фигур. Пешка  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Опрос, конкурсы 

по решению 

шахматных 

задач 

46  Ходы и взятие 

фигур. Пешка 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

47.  Ходы и взятие 

фигур. Пешка 

против ладьи, 

ферзя, слона, 

коня 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Опрос, 

тренировочные 

упражнения 

48  Ходы и взятие 

фигур. Пешка 

против ладьи, 

ферзя, слона, 

коня 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач, 

тренировочные 

упражнения 

49  Ходы и взятие 

фигур. Король  

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 
Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

Цель шахматной партии – 15 ч 

50  Цель 

шахматной 

партии. 

1 Лекция. Учебный 

кабинет 

Опрос,конкурс 

по решению 

шахматных 

задач 

51.  Цель 

шахматной 

партии 

1 Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

тренировочные 

упражнения 

52  Цель 

шахматной 

партии 

1 Показ 

видеофильма. 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения 

53.  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

 

54.  Цель 1 Практическое Учебный Тестирование 



шахматной 

партии 

занятие. кабинет 

55.  Цель 

шахматной 

партии 

 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

викторины  

56.  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

57.  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

 

58  Цель 

шахматной 

партии 

1 Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Опрос  

59  Цель 

шахматной 

партии 

1 Показ 

видеофильма. 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения 

60  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

 

61  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

62  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

викторины  

63  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

64  Цель 

шахматной 

партии 

1 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

викторины, 

конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

Игра всеми фигурами из начального положения -6 ч 

65.  Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

1 Лекция 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

66  Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

1 Показ 

видеофильма. 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

викторины  

67.  Игра всеми 1 Практическое Учебный Конкурс по 



фигурами из 

начального 

положения 

занятие. кабинет решению 

шахматных 

задач 

68  Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

1 Лекция 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

викторины  

69  Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

1 Показ 

видеофильма. 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Конкурс по 

решению 

шахматных 

задач 

70  Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

1 Лекция 

Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тренировочные 

упражнения, 

викторины 

  

71

-

72 

  Итоговое 

занятие 

2 Практическое 

занятие. 

Учебный 

кабинет 

 Соревнования 

по шахматам   

 ИТОГО  72 

часа 

   

Второй год обучения 
№ Дата 

прове

дени

я 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие -2 ч 

1.  Вводное 

занятие. 

1 Лекция.  Учебный 

кабинет 

 Собеседование.  

2  Вводное 

занятие. 

1 Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

 Собеседование.  

Шахматы - спорт, наука, искусство – 6 ч 

3  Шахматы – 

спорт, наука, 

искусство. 

Краткая история 

шахмат. 

1 Лекция. Учебный 

кабинет 

Опрос 

4.  Шахматы – 

спорт, наука, 

искусство. 

Краткая история 

шахмат 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

5  Шахматы – 

спорт, наука, 

искусство. 

Краткая история 

шахмат. 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

6  Шахматы – 

спорт, наука, 

искусство. 

Краткая история 

шахмат 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Опрос 



7  Проникновение 

шахмат в Европу 

и Россию. 

Претенденты на 

шахматную 

корону. ФИДЕ. 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

8.  Сильнейшие 

шахматисты 

современности. 

Основы 

судейства. 

 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

Тактика игры – 23 ч 

9.  Тактика игры. 

Сквозное 

действие фигур. 

Слабые поля. 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

 Викторина, 

собеседование. 

10  Тактика игры. 

Сквозное 

действие фигур. 

Слабые поля. 

1 Лекция, 

беседа 

Учебный 

кабинет 

Викторина, 

собеседование. 

11.  Захват пункта. 

Далеко 

продвинутая 

пешка. 

1 Лекция. Учебный 

кабинет 

Собеседование. 

12  Захват пункта. 

Далеко 

продвинутая 

пешка. 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

13.  Перегрузка 

фигур. 

Уничтожение 

опасных фигур. 

1 Лекция. Учебный 

кабинет 

Собеседование 

14  Перегрузка 

фигур. 

Уничтожение 

опасных фигур. 

1 Лекция. Учебный 

кабинет 

Викторина, опрос 

15.  Разрушение 

пешечного 

прикрытия. 

Атака при 

разносторонних 

и односторонних 

рокировках. 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Собеседование 

16  Разрушение 

пешечного 

прикрытия. 

Атака при 

разносторонних 

и односторонних 

рокировках. 

1 Беседа. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Викторина, опрос 

17  Атака на 1 Лекция. Учебный Собеседование 



нерокированног

о короля. 

Показ 

видеофильм

а 

кабинет 

18  Атака на 

нерокированног

о короля. 

1 Лекция. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Собеседование 

19  Комбинирование 

приемов. 

1 Лекция. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Собеседование 

20  Комбинирование 

приемов. 

1 Лекция. 

Показ 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Собеседование 

21  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

1 Практическо

е занятие 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 

этюдов, опрос 

22  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

1 Практическо

е занятие 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 

этюдов 

23  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 

этюдов. 

 

24  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 

этюдов. 

 

25  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 

этюдов. 

26  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 



этюдов. 

 

27  Решение 

тематических 

этюдов. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 

этюдов, опрос. 

 

28  Решение 

тематических 

этюдов. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций Решение 

тематических 

этюдов, опрос. 

 

29  Решение 

тематических 

этюдов. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций, решение 

тематических 

этюдов. 

 

30  Решение 

тематических 

этюдов. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций, решение 

тематических 

этюдов. 

 

31  Решение 

тематических 

этюдов. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций, решение 

тематических 

этюдов. 

 

Стратегия игры-14 ч 

32  Стратегия игры. 

Мобилизация 

сил.  

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций, решение 

тематических 

этюдов. 

 

33  Расположение 

пешек – основа 

позиции. Центр.   

1 Лекция. 

 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

34  Взаимодействие 

сил. 

1 Лекция. 

. 

Учебный 

кабинет 

Викторина, 

разбор и 

разыгрывание с 

партнером 



специально 

подобранных 

позиций. 

 

35  Взаимодействие 

сил. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

36  Борьба за линии 

и поля. 

1 Беседа. 

Просмотр 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Викторина, опрос 

 

37  Борьба за линии 

и поля. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

38  Ограничение 

подвижности 

сил противника 

и активизация 

собственных 

фигур. 

1 Лекция. 

 

Учебный 

кабинет 

Викторина, опрос 

39  Ограничение 

подвижности 

сил противника 

и активизация 

собственных 

фигур. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций  

40  Ограничение 

подвижности 

сил противника 

и активизация 

собственных 

фигур. 

 

1 Лекция. 

 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

41  
Ограничение 

подвижности 

сил противника 

и активизация 

собственных 

фигур. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

42  Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

1 Лекция. 

 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 



подобранных 

позиций. 

 

43  Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

44  Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

1 Беседа, 

просмотр 

видеофильм

а 

Учебный 

кабинет 

Викторина, опрос 

45  Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

Эндшпиль-8 ч 

46  Эндшпиль. 

Фигура против 

пешки.  

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

47  Борьба фигур в 

эндшпиле. 

Позиционная 

ничья. 

1 Беседа. Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

опрос.   

48  Особенности 

каждой фигуры 

в эндшпиле. 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций 

1 Лекция. 

Просмотр 

видеоролико

в 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

49  Особенности 

каждой фигуры 

в эндшпиле. 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 



подобранных 

позиций 

50  Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций 

 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Викторина, 

разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций 

51  Разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций 

 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Викторина, 

разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций 

52  Решение задач. 1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций, опрос 

53  Решение задач. 1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разыгрывание 

специально 

подобранных 

позиций 

Дебют-11 ч 

54  Дебют. Развитие 

фигур и борьба 

за центр в 

наиболее 

популярных 

дебютах. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование, 

разбор и 

разыгрывание с 

партнером 

специально 

подобранных 

позиций. 

 

55  Выбор 

дебютного 

репертуара. 

1 Лекция.  Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

опрос  

56  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

57  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

1 Беседа, 

просмотр 

видеоролико

в 

Учебный 

кабинет 

Опрос, разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

58  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

59  Разбор 1 Практическо Учебный Разбор 



специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

е занятие. кабинет специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

60  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

61  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

62  Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

1 . 

Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

63  Анализ партий 

известных 

шахматистов. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

64  Анализ партий 

известных 

шахматистов. 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Разбор 

специально 

подобранных 

позиций и 

учебных партий 

Конкурсы решений задач и этюдов – 3 ч. 

65  Конкурсы 

решений задач и 

этюдов 

 

1 Лекция Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

опрос 

66  Конкурсы 

решений задач и 

этюдов 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Решение 

конкурсных 

позиций 

67  Конкурсы 

решений задач и 

этюдов 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Решение 

конкурсных 

позиций 

Сеансы одновременной игры - 3 

68  Сеансы 

одновременной 

игры.  

Анализ партий и 

определение 

победителя 

конкурса 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Решение 

конкурсных 

позиций 

69  Анализ партий и 

определение 

победителя 

конкурса 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Решение 

конкурсных 

позиций 



70  Анализ партий и 

определение 

победителя 

конкурса 

1 Практическо

е занятие. 

Учебный 

кабинет 

Решение 

конкурсных 

позиций 

Итоговое занятие – 2 ч 

71  Итоговое 

занятие 

1 Практическо

е занятие 
Учебный 

кабинет 

Промежуточ 

ный контроль 

Соревнования 

72  Итоговое 

занятие 

1 Практическо

е занятие 
Учебный 

кабинет 

Промежуточ 

ный контроль 

(соревнования) 1 

тур 
 ИТОГО  72 часа    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

 

Оценочные и методические материалы 

Вопросник к собеседованию «Мои интересы» 

 

 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Чтобы ты хотел рассказать о себе? 

4. Как ты любишь проводить своё свободное время? 

5. Почему ты хочешь заниматься игрой в шахматы? 

6. Что ты знаешь об этой игре? 

7. Занимался ли ты ранее шахматами и где проходили эти занятия? 

8. Знаком ли ты с именами и деятельностью выдающихся шахматистов? 

9. Занимается ли кто-нибудь из твоих родных, друзей или знакомых 

игрой в шахматы? 

10. Как ты думаешь, чем в дальнейшем тебе может 

помочь это увлечение? 

11. Как ты думаешь, сможет ли твоё увлечение, когда-

нибудь, перерасти в будущую профессию мастера спорта, тренера по 

шахматам?  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Приложение № 3 

 

Диагностическое тестирование 

Тест №1 

 «Беглый счёт» 

Для проведения тестирования нам необходим рисунок, состоящий из 

которые предлагается считать вслух, без остановки (палец для счёта не 

использовать!), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности. 

Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования 

необходимо засекать время, которое требуется испытуемому на подсчет 

чередующихся фигур, а так же учитывать все паузы при счёте и те моменты, 

когда испытуемый начинает сбиваться со счета. После чего необходимо 

сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового номера фигур, в том 

случае, если испытуемый сбился со счета, далее следует вывод педагога об 

уровне распределения внимания у ребёнка. 



 
 

Тест № 2  

«Занимательный квадрат» 

 Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры – 

черные кони. В двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, а 

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

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

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

так же ребёнку необходимо решить задание с белыми конями и слонами. 

Способ проверки результата тестирования: Если ребенок 

безошибочно выполнил все три задания, то это является показателем  

соответствия его возрастной норме развития. Если ребёнок выполнил  

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

внимания. Что выявляет импульсивных детей или очень эмоциональных. Тот  

ребёнок, который не справился ни с одним заданием, скорее всего, имеет 

низкий уровень развития умения сравнивать различные предметы. При таком 



результате занятия шахматами рекомендуются для развития аналитического 

мышления, но со сниженной нагрузкой, условиях. 

 

 
 

 

 

 

Тест №3  

«Перепутанные линии 

 Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы 

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

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

нужно проследить линию взглядом, карандаш или палец при этом не 

пользовать. 

Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того, 

чтобы проследить каждую линию на всём задании в целом. Выполнить 

задание необходимо не более чем за 5 минут. 



 

 
 

Тест №4 

  «Разноцветные квадраты» 

         Данное тестирование составлено на основе цветового теста Люшера-

Дорофеевой. Тест «Разноцветные квадраты» позволяет исследовать 

психофизиологическое состояние ребенка и сделать диагностику 

эмоционального настроя и уровень внутренней активности детей во время 

прохождения испытуемыми данного тестирования. 

Для проведения теста каждому ребенку необходимо иметь три цветных 

карандаша: красный, синий и зеленый. 

         Раздаточным материалом для тестирования служит лист, на котором 

изображены два ряда по три одинаковых квадрата. 

        Для выполнения теста необходимо, чтобыверхний ряд квадратов был 

раскрашен так, чтобы каждый из них оказался раскрашенным только в один 

цвет – каждый квадрат в ряду может быть или только красный, или только 

зеленый, или только синий. Обязательным условием является то, чтобы все 

квадраты должны были разного цвета. 

После выполнения  ребенком раскрашивания верхнего ряда квадратов, ему 

дается новое задание, которое заключается в просмотре ребёнком 

раскрашенного им ряда. На данном этапе тестирования педагог предлагает 

ребёнку подумать нравится ли ему такое расположение квадратов по цвету. 



Хочет ли ребёнок его изменить, или оставить все по-прежнему. Второй ряд 

квадратов раскрашивается ребёнком произвольно (как захочет). 

Таблица интерпретации результатов (на основе разработки Дорофеевой)  

Цветовая 

формула 

Функциональное 

состояние 
Описание функционального состояния 

К - С - З 

Функциональное 

напряжение 

(ФН) 

Состояние настороженности, которому 

свойственны ориентировочные эмоции, 

повышение внимания, активность; это состояние 

является оптимальным вариантом реагирования 

функциональной системы. 

С - К - З 

Функциональное 

расслабление 

(ФР) 

Спокойное, устойчивое состояние, самое 

оптимальное для различных видов деятельности, 

не требующих напряжения; это состояние 

свидетельствует об отсутствии выраженных 

переживаний. 

С - З - К  

Функциональное 

возбуждение 

(ФВ) 

Доминирование положительных эмоций - от 

переживания чувства удовлетворения до 

восторга, ликования. 

К - З - С 

Функциональное 

торможение  

( ФТ) 

Состояние является следствием 

неудовлетворения потребностей (и полярно 

состоянию функционального возбуждения). Оно 

свидетельствует о доминировании отрицательных 

эмоций ( печаль, тоска); диапазон изменений - от 

состояния грусти до подавленности, от 

озабоченности до тревоги, перенапряжения всех 

систем организма.  

З - С - К 

Состояние 

аффективного 

возбуждения 

(АВ) 

Активные аффекты с диапазоном изменения 

эмоций от переживания чувства нетерпения, 

возмущения до гнева, ярости. 

З - К - С 

Состояние 

аффективного 

торможения 

(АТ) 

Доминирование сильных отрицательных эмоций 

с диапазоном от состояния растерянности, 

психического дискомфорта до страха.  

 

Необходимым условием для обучения шахматам является состояние 

функциональной напряженности (ФН) или функционального возбуждения 

(ФВ). Все другие состояния не  

способствуют данному виду деятельности. На основе результатов данных 

диагностических тестов можно предположить, что ребёнок откажется от 

занятий шахматами, если интеллектуальная деятельность вызывает у него 

сильный внутренний дискомфорт. 



 

 
Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Педагог:                                                                                                                                                                                                       

Вид диагностики:       входная         ( форма-тестирование для  1- го года 

обучения)  

Фамил

ия  

 Имя 

Внима

ние 

Образн

ое 

мышле

ние 

Утомляем

ость 

Эмоциональ

ный 

настрой 

Результаты  

тестирования                                    

по каждому  

учащемуся 

С
р
ед

н
и

й
  п

о
к
азател

ь  р
езу

л
ь
тато

в
 тести

р
о

в
ан

и
я
 

Высок

ий 

урове

нь 

Средн

ий  

урове

нь 

Низки

й 

урове

нь 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Итого 

в %: 

 10 чел. 

– 100% 

 1 чел. 

= 10% 

 

        

     

     

Высокий уровень - В;   Средний уровень - С; Низкий уровень - Н. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

 
Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы. 

 
Год обучения _______1_______________________  

№  

п\п 

 

Знания и умения / 

учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

10 чел. – 100% 

 1 чел. = 10 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

1 Хорошо знать все 

ходы фигур 

                

2 Знать шахматную 

нотацию 

                

3 Знать 

сравнительную 

ценность фигур 

                

4 Знать что такое 

«ШАХ», «МАТ», 

«ПАТ». 

                

5 Знать общие 

принципы игры в 

начале партии 

                

6 Знать правила 

поведения во время 

игры 

                

7 Уметь ставить 

«МАТ» тяжелыми 

фигурами 

                

8 Связка                 

9 Двойной удар                 

10 Открытый шах                 

11 Двойной шах                 

12 Знать, как играть 

после дебюта 

                

13 Знать простейшие 

правила игры в 

эндшпиле 

                

14 Уметь играть 

шахматную партию  

                

Знает и умеет:  отлично - о;хорошо -  о;удовлетворительно - о; В.У. – 

высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; С – 

середина года; К – конец года. 



 
Приложение № 5 

 

Диагностическая карта  определения уровня освоения тем программы. 

 

Год обучения _______2_______________________  
№  

п\п 

 

Знания и умения / учащиеся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
10чел. – 100% 

1 чел. = 10 % 

Итого в %: 

В.у. С.у. Н.у. 

С К С К С К 

1 

 

Комбинации основные на 

диагональном действии слонов 
                

2 Коневые комбинации                 

3 Пешечные комбинации                 

4 Тяжелофигурные  комбинации                 

5 Комбинации с сочетание идей                 

6 Знать, как проводить атаку на 

короля 

                

7 Знать технические приемы в 

эндшпиле: ладейном 

                

8 Знать технические приемы в 

эндшпиле: ферзевом 

                

9 Знать что такое открытые 

линии, 7-ая, 2-ая горизонталь и 

уметь ими пользоваться,  

                

10 Играть шахматную партию с 

записью и часами 
                

Знает и умеет:  отлично -  о;хорошо -  о;удовлетворительно - о; 

В.У. – высокий уровень; С.У. – средний уровень; Н.У. – низкий уровень; 

С – середина года; К – конец года. 

 
 

Приложение № 6 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации 1 года обучения 1 полугодие 

Теоретическое задание №1 

1. В какой стране появились шахматы? ________________________________  

2. Как называются белые и чѐрные клеточки на шахматной 

доске?____________________________________________________________ 

3. Какие три вида линий есть на шахматной доске?  

__________________________________________________________________ 

4. По каким линиям ходит 

ладья?____________________________________________________________  

5. По какой линии ходит 

слон?____________________________________________________________  



6. Как ходит 

конь?____________________________________________________________  

7. Что такое 

шах?____________________________________________________________  

8. Что такое 

мат?___________________________________________________________  

9. Что такое 

пат?___________________________________________________________  

10. Когда можно делать рокировку?  

_______________________________________________________________ 

11. Когда нельзя делать рокировку?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Когда партия заканчивается в ничью?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Как называется мат двумя ладьями?________________________________  

14. Как называется противостояние королей?___________________________  

15. При помощи какого правила можно узнать, догонит ли король проходную 

пешку?  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


