


Раздел №1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ.

1.1 Пояснительная записка.

Актуальность  программы  обусловлена  наличием  у  детей  стремления  к
всевозможным  играм  и  состязаниям,  связанным  с  некими  переживаниями,  новыми
ситуациями,  преодолением  трудностей,  достижением  успеха.  Удовлетворению
перечисленных  потребностей  в  полной  мере  может  содействовать  игра  в  шахматы.
Актуальность  состоит  в  том,  что  стратегические  модели  и  концепции,  усваиваемые
игроками  в  процессе  обучения  игре  в  шахматы,  имеют  не  абстрактное,  а  прямое
применение  в  таких  областях,  как  бизнес,  экономика  и  управление.  Предлагаемая
программа обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также
поиску,  сопровождению  и  развитию  талантливых  детей. Также увлечение  шахматами
увеличивает  концентрацию  внимания  ребенка  на  занятиях,  делает  ребенка  более
собранным,  развивает  аналитические  способности,  приучает  детей  анализировать
жизненные ситуации, делает их более самостоятельными. Занятия по данной программе
позволяет  детям  заниматься  творческой  деятельностью,  находить  нестандартные
решения,  способствует  успешной адаптации в обществе,  наиболее полнораскрыть свои
возможности, инициативность,  расширить круг знакомств, найти общее увлечение как с
более младшими, так и с более старшими сверстниками.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  по
«Шахматам»  физкультурно-спортивной  направленности  разработана  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

·  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  (ред.  от
25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации»»;

·  Приказом Министерства  образования  Российской Федерации от  29.08.2013г.  № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

·  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.№1726-р); №1726 от
4.09.14 г.;

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N
16  “Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" (документ не вступил в силу)

·  Приоритетном  проекте  «Доступное  дополнительное  образование  для  детей»
(утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации, протокол от
30.11.2016 №11);

·  Распоряжении Правительства  РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

· Устава Зеленодольского филиала МБОУ «СОШ №7» с. Чкаловское;

Направленность программы  данная программа имеет физкультурно-
спортивную направленность.

 Уровень освоения —базовый.

Отличительная  особенность  данной  программы  заключается:  в  разработке  и
использовании на занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные
этюды и задачи),  новых компьютерных шахматных программ. Примерно 30% учебной
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программы  посвящено  анализу  сыгранных  ребятами  партий.  Программа  позволяет
овладеть «скелетным методом анализа» шахматных позиций.  Кроме этого, разработана
система общихтребований проведения квалификационных турниров для групп учащихся
с одинаковой степенью подготовленности с учетом их возраста, введены дополнительные
разрядные  уровни  с  дифференциацией  силы  игры  участников  одного  уровня.  Это
обусловлено  потребностью  в  преодолении  существующих  противоречий  между
постоянным  снижением  возрастного  порога  участников  шахматных  турниров  и
соревнований с одной стороны, и установленных разрядных норм, требований, условий
их  выполнения,  ориентированных  на  взрослых шахматистов  с  другой.  Усиление  роли
квалификационных  турниров  дает  возможность  более  квалифицированно  подойти  к
вовлечению учащихся в творческо-поисковый процесс, к поддержанию творческой среды,
к  обеспечению возможности  самореализации учащихся,  вывести  детей  и  педагогов  на
новый уровень сотрудничества.

Программа  является  модефицированной  и  составлена  на  основе  программы
«Шахматная школа» Владимира Барского.

Адресат программы: Учащиеся от 7-1 6лет

Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательного
учреждения на реализацию программы «Шахматы» составляет:

-Количество часов в год – 1 раз в неделю по 1ч

-Общее количество часов за  год – 34

и определяется на основании уровня освоения и содержания программы, а также с учётом
возрастных  особенностей  учащихся  и  требований  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».

1.2 Цели и задачи программы.

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей  обучающихся посредством 
обучения игре в шахматы.

Задачи программы:

Воспитывающие:

 Прививать бережное отношение к окружающим, стремление к развитию 
личностных качеств;

 Прививать навыки самодисциплины;

 Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенстования и 
самооценки.

Развивающие:

 Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 
положительные качества личности;

 Способствовать формированию выдержки, критического отношения к себе 
и к сопернику;

 Формировать навыки запоминания;
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Обучающие:

 Ознакамливать с историей шахмат;

 Обучать правилам игры;

 Давать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомление с
правилами соревнований и правилам турнирного поведения.

1.3 Содержание программы.

Учебный план

№п/п Название раздела. Темы Количество часов Формы 
аттестации, 
контроля

всего теория практика

1 Введение. 
Организационное занятие

1 1 Опрос

2 Шахматы – спорт, наука, 
искусство

2 2 Опрос

3 Правила игры в шахматы, 
особенности шахматной 
борьбы

2 1 1 опрос

4 Простейшие схемы 
достижения матовых 
ситуаций

3 1 2 решение карточек

5 Тактика 8 1 7 решение карточек
и упражнений на 
компьютере

6 Эндшпиль 4 1 3 решение карточек

7 Дебют 3 1 2 решение 
карточек, 
показательные 
партии с 
педагогом

8 Конкурсы по решению 
задач и этюдов

3 2 1 решение карточек

9 Сеансы одновременной 
игры

4 0 4 решение 
карточек, 
показательные 
партии с 
педагогом

10 Соревнования, турниры 2 0 2 анализ итоговой 
турнирной 
таблицы
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11 Индивидуальные занятия 2 1 1 Опрос

12 Итоговое занятие 1 0 1 анализ итоговой 
турнирной 
таблицы

Итого 35

Содержание программы

1.1 Тема: Введение. Организационное занятие

Теория. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач
на год. Правила техники безопасности.

1.2 Тема: Шахматы – спорт, наука, искусство

Теория. Шахматы  –  спорт,  наука,  искусство.  История  возникновения  шахмат.
Различные системы проведения шахматных турниров. Этика поведения шахматиста во
время игры.

1.3 Тема: Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы

Теория. Правила  игры  в  шахматы,  особенности  шахматной  борьбы.  Игровые  пути
шахматной  доски.  Обозначение  поля  шахматной  доски,  о  шахматных  фигурах,
шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в шахматы.

Практика. Шахматные  ситуации  (шах,  мат,  пат).  Рокировка.  Взятие  на  проходе.
Превращение  пешки.  О  правах  и  обязанностях  игрока.  Сравнительная  ценность
фигуры.  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.

1.4 Тема: Простейшие схемы достижения матовых ситуаций

Теория. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций.

Практика. Мат в один ход. Двойной, вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями.
Мат ферзем и ладьей. Детский мат. Тренировочные партии.

1.5 Тема: Тактика

Теория. Тактика. Тактические удары и комбинации.

Практика. 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.

1.6 Тема: Эндшпиль

Теория  Эндшпиль.  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.
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Практика. Практические занятия. Тренировочные партии.

1.7 Тема: Дебют

Теория Дебют. 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.

Практика.Тренировочные партии.

1.8 Тема: Конкурсы по решению задач и этюдов

Теория. Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачами
и этюдами.

Практика.  Решение задач, определение победителей.

1.9 Тема: Сеансы одновременной игры

Практика. Сеансы  одновременной  игры.  Проведение  педагогом  сеансов
одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором партий.

1.10 Тема: Соревнования, турниры

Практика. Соревнования, турниры (по отдельному графику)

1.11 Тема: Индивидуальные занятия

Теория. Индивидуальные занятия.  Проведение индивидуальных занятий с детьми, у
которых возникают трудности с усвоением программы, а также с учащимися, которые
способны на изучение материала быстрее и глубже остальных.

Практика. Игра с педагогом.

1.12 Тема: Итоговое занятие

Практика. Итоговое занятие.  Подведение  итогов.  Обзор выполнения поставленных
задач. Награждение.

1.4 Планируемые результаты

Личностные результаты:

-  Обучающийся  будет  уметь контролировать  процесс  и  результат  учебной
деятельности  и  развивать  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и
способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

-У  обучающегося  будет возможность  развить  критичность  мышления,
внимательность,  находчивость,  настойчивость,  целеустремленность,
любознательность,  инициативу,  активность  и  сообразительность,  умение
преодолевать трудности.

Метапредметные результаты:

-Обучающийся будет знать  способы решения проблем творческого и поискового
характера,  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
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-Обучающийся  приобретет навык  формирования  умения  планировать,
контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.

Предметные результаты:

Обучающийся будет знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь,
вертикаль,  диагональ,  центр.  Правильно  определять  и  называть  белые,  чёрные
шахматные фигуры, правильно расставлять фигуры перед игрой;

Обучающийся  будет  уметь ориентироваться  на  шахматной  доске,  определять
названия  шахматных терминов:  ладья,  слон,  ферзь,  конь,  пешка,  шах,  мат,  пат,
ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.

Обучающийся будет владеть навыками применения правил хода и взятия каждой
из фигур, навыками «игры на уничтожение».

РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

2.1 Условия реализации программы.

1. Материально – техническое обеспечение программы

-столы 4 штуки и стулья 8 штук.

-таблицы к различным турнирам;

-раздаточные материалы для тренинга;

-вопросники к контрольным занятиям и викторинам;

-словарь шахматных терминов;

-комплекты шахматных фигур с досками – 3-4 штук.

-Ноутбук,  встроенные  программы  «Zoom»,  «Skype  »,  приложения  «Шахматы
школьнику» на платформе android, «Viber».

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение:

1. Владимир Барский. Шахматная школа. Учебник для младших классов. Библиотека 
РШФ. Москва 2016.
2.  Абрамов С.П.,Барский В.Л. «Шахматы. Первый год обучения», ООО «Дайв», 
Архангельск 2015;
3. Барский В.Л. «Шахматы. Второй год обучения», ООО «Дайв», Архангельск 2015.

4. Костров, В. 2000 шахматных задач. Часть 4 / В. Костров. – СПб., 2004. - 91 с. 2.13. 

5. Костров, В. 2000 шахматных задач. Часть 2 / В. Костров. – СПб., 2004 91 с. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации.

Результативность  выполнения  программы  проводится  с  помощью  наблюдения
педагога,   а  также  решения  тестов  различного  уровня,  выступления  на  турнирах,  и
оценивается по трехбалльной системе – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

7



Текущий контроль осуществляется  в  течение  учебного  года  с  помощью наблюдения
педагога. 

Промежуточный  контроль  осуществляется  в  конце  первого  и  второго  полугодия  с
помощью следующих критериев: 

Критерий Условия оценки 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Решение текстовых 
заданий

До 5 правильно 
решенных задач 

С 6 до 9 правильно 
решенных задач 

10 и более правильно 
решенных задач 

Теоритические 
знания

Оценка позиции, 
план и ходы 
осуществляются с 
наводящими 
вопросами 

Правильно оценена 
позиция, определен 
план, но ходы 
сделаны не верно 

Правильно оценена 
позиция, определен 
план, выбраны ходы 
фигурами 

Участие в турнирах Результат участия в 
турнире 

Результат участия в 
турнире 

Результат участия в 
турнире 

2.3 Методические материалы

  Д  идактические игры и задания для детей:

1  «Волшебный  мешочек».  В  непрозрачном  мешке  прячутся  все  фигуры,
необходимо на ощупь определить их.

2 «Да или нет». Педагог берет две фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры
рядом в начальном положении.

3  «Игра  на  уничтожение».  Чтобы  сформировать  у  ребенка  внутренний  план
действий, педагог играет с ребенком ограниченным числом фигур, пока кто-то не побьет
все фигуры противника.

4  «Лабиринт».  Белая  фигура  должна  достичь  определенной  клетки  шахматной
доски,  не  становясь  на  «заминированные»  поля  и  на  поля,  находящиеся  под  ударом
черных фигур.

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

6  «Один  в  поле  воин».  Белая  фигура  должна  побить  все  черные  фигуры
противника, уничтожая каждым ходом по фигуре.

Формы проведения учебных занятий:

Занятия  по  программе  проводятся  всем  составом  объединения  и  индивидуально.
Основной  формой  является  комбинированное  занятие,  которое  включает  в  себя:
организационный момент,  повторение  и  закрепление  пройденного  материала,  введение
нового  материала,  подведение  итогов.  Обучение  происходит  в  теоретической  и
практической формах. 

Методы организации занятий: 

1. словесные методы обучения (рассказ, беседа, консультации, объяснения); 
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2. наглядный метод: метод демонстраций (демонстрация мультимедийных презентаций, 
показ видеоматериалов, видеоуроков);

3. практические методы 

2.4 Календарный учебный график.

Этапы образовательного процесса 1 год

Продолжительность учебного года, неделя 34

Количество учебных дней 34

Продолжительность учебных периодов 1 полугодие 1.09.2021-
31.12.2021

2 полугодие 12.01.2022-
31.05.2022

Возраст детей, лет 7-16 лет

Продолжительность занятия, час 1

Режим занятия 1 раз/нед

Годовая учебная нагрузка, час 34

2.5  Календарный план воспитательной работы.

 Мероприятия Форма Временные границы

Конкурс рисунков
«Шахматный мир»

внутришкольный Ноябрь 

Выставка « Шахматные
фигуры своими руками»

внутришкольный Февраль

Шахматный турнир внутришкольный Апрель-Май 
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