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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» 

1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования и образовательной организации:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. №533 «О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. №196»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 

2025 гг.  (постановление Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642);  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Р Ф 

от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

9. Устав МБОУ «Яйская СОШ №2» 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шахматы» реализуется в естественно-научной 

направленности, способствует формированию личности ребёнка как члена 

коллектива. Программа ориентирована на социализацию личности обучающегося, 

адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени. Реализация 

программы содействует развитию детской социальной инициативы, овладению 

нормами и правилами поведения, формирует мотивацию на ведение здорового 

образа жизни, социального благополучия и успешности человека. 

Новизной данной программы является выработка системы общих требований 

проведения квалификационных турниров, мероприятий. Конкретизирован 

мониторинг результативности образовательной деятельности, обучающиеся 
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стремятся максимизировать свои результаты, повышается мотивация к овладению 

теоретическими знаниями. 

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

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

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

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, 

умения концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает 

целеустремлённость, терпение и характер. 

Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические 

способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как 

организованность, целеустремленность, объективность. 

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы – 

замечательный повод для общения людей, способствующий углублению 

взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не случайно девизом 

Всемирной шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья». 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии памяти, 

мышления и воображения ребенка. Программа способствует вовлечению 

обучающихся в учебно-тренировочный процесс, что в свою очередь, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, способствует 

повышению самооценки. Обучение ведётся с учетом возрастных особенностей и 

закономерностей развития. Представленные в данной программе формы и методы 

образовательной деятельности позволяют в процессе обучения игре в шахматы 

положительно влиять на совершенствование у обучающихся многих 

психологических процессов таких, как восприятие, внимание, воображение, 

память. На протяжении всех лет обучения обучающиеся овладевают важнейшими 

логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обоснованием 

выводов, развивают способность самостоятельного переноса знаний и умений в 

новую ситуацию, формируют способность к обобщению учебного материала. 

Развитие «логической» памяти позволяет без особых усилий запоминать большие 

объемы информации не только шахматной, но и любой другой сферы знаний. У 

обучающихся формируются навыки самостоятельной исследовательской работы, 

умение пользоваться справочной литературой и др. 

Формы обучения 

Формой обучения являются очные обучающие занятия с проведением 

экспериментов, опытов, наблюдений, теории.  

Методы обучения: Для поддержания познавательного интереса учащихся и 

обеспечения доступности изучаемого материала основным методом обучения 

выбран физический эксперимент, который сочетается с домашним 

экспериментом и творческими заданиями. Задания творческого и 

исследовательского характера показывают привлекательность физической науки, 
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прививают навыки самостоятельной исследовательской работы, учат грамотно и 

безопасно проводить эксперимент по физике. 

Режим занятий 
Для занятий отведено постоянное помещение, точно определены дни и часы 

занятий, ведётся учёт посещаемости. Занятия проводятся во внеурочное время 2 

раза в неделю. Продолжительность занятий 40 мин. Наполняемость групп не 

более 15 чел. 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Обучение учеников игре в шахматы; развитие специальных способностей 

обучающихся, развитие ключевых компетенций посредством игры в шахматы. 

Задачи программы  

 Образовательные:  

o развитие познавательного интереса к изучению игры в шахматы;  

o формирование универсальных способов мыслительной деятельности;  

o развитие абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции;  

o приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых 

для участия в шахматных соревнованиях.  

 Личностные:  

o развитие социально-психологической компетентности обучающихся, 

адекватного эмоционально-волевого состояния;  

o формирование гражданской позиции, общественной активности 

личности;  

o формирование культуры общения и поведения в социуме, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 Метапредметные:  

o воспитание навыков самоконтроля, потребности в саморазвитии и 

самостоятельности; 

o формирование у обучающихся навыков конструктивного поведения в 

нестандартных ситуациях; 

o воспитание ответственности, активности, дисциплины и усидчивости.  

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический план 

 

№  

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практика  

1.  
Вводное занятие. 

История шахмат.  
1 1  опрос  

2.  
Шахматные фигуры.  

4 2 2 опрос  
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№  

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практика  

3.  
Понимание 

шахматной игры.  
6 3 3 соревнования  

4.  
Цель шахматной 

партии.  
8  3  5  тестирование  

5.  
Три стадии 

шахматной партии.  
10  4 6 соревнования  

6.  

Мат легкими и 

тяжелыми 

фигурами.  
16  5  11  практическая игра 

7.  
Король против 

короля и пешки.  
16  4  12  практическая игра  

8.  
Решение шахматных 

задач.  
6 1 5 тестирование  

9.  Итоговое занятие.  1 1  практическая игра  

 Итого  68 24 44  

1.3.2Содержание учебно-тематического плана 

1.Вводное занятие. История шахмат.  
Теория: обзор основных разделов программы. Правила поведения на занятиях, 

правила ТБ. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматные правила. 

Поля. Шахматная доска. Линии на шахматной доске. Горизонтали и вертикали. 

Диагонали. Центр шахматной доски. Ходы шахматных фигур. Начальное 

положение. 

2.Шахматные фигуры.  

Теория: шахматная доска, ходы и названия всех шахматных фигур. 

Ценность шахматных фигур. Способы защиты.  

Практика: применение игровых технологий. Проведение игр и упражнений на 

внимание и смекалку для выявления способностей к шахматам: «Волшебный 

мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?», «Большая и маленькая», «Кто сильнее?», 

«Обе армии равны», «Защита контрольного поля», «Атака неприятельской 

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

3.Понимание шахматной игры.  
Теория: развитие фигур из начальной позиции. Сильные и слабые места поля. 

Битое поле.  

Практика: закрепление полученных знаний с помощью дидактических игр: «Игра 

на уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля».  

4. Цель шахматной партии. 
Теория: правила игры в шахматы. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Мат. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один 

ход. Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Рокировка. Длинная и 

короткая рокировка. Правила рокировки.  
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Практика: закрепление полученных знаний, выполнение упражнений: «Шах или 

не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не мат».  

5. Три стадии шахматной партии. 
Теория: три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Маты в 

дебюте.  

Практика: выполнение упражнений: «Захвати центр», «Можно ли сделать 

рокировку?», «Чем бить фигуру?».  

6.Мат легкими и тяжелыми фигурами.  
Теория: изучение правил игры в шахматы. Линейный мат. Мат ферзем. Мат 

ладьей. Мат двумя слонами.  

Практика: логические игры для развития памяти, внимания и мышления.  

7.Король против короля и пешки.  
Теория: изучение правил игры в шахматы. Шах или мат. Мат или пат. Мат в один 

ход. Ограниченный король. 

Практика: выполнение шахматных заданий. Ферзь и ладья против короля. Король 

и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

8.Решение шахматных задач. 
Теория: решение шахматных задач в 1 ход. Решение шахматных задач в 2 хода. 

Решение задач с помощью разбора партий чемпионов. 

Практика: выполнение упражнения «Два хода».  

9.Итоговое занятие. 
Практика: повторение изученного материала в форме соревнований, турниров, 

конкурсов.  

 

1.4. Прогнозируемые результаты 

В результате освоения программы базового уровня у обучающихся будут 

актуализированы следующие психологические процессы: 

 познавательный интерес и творческий подход к решению различных задач; 

 способность самостоятельно добывать знания; 

 потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации собственного 

личностного потенциала; 

 активная деятельность обучающихся для продуктивного и гармоничного 

общения. 

Предметные результаты освоения программы: учащиеся будут  

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 знать шахматные термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля; 

 уметь применять тактические приемы; находить тактические удары и 

проводить комбинации; 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; точно разыгрывать 

окончания. 

Личностные результаты освоения программы: 

 сформирована мотивация к творческому труду, работе на результат; 
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 развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, развито умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 сформированы эстетические потребности и ценности; 

 развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 освоят способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 научаться находить эффективные способы достижения результата; 

 овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

 научаться определять цель и пути её достижения; научаться договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 

Годобученияпопрог

рамме 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебныхн

едель 

Количество 

учебных 

дней 

Режимработы 

1-ыйгодобучения 68 34 68 
2разав неделю по 1 

академическомучасу 

 

2.2 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 
магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами - 1 штука; словарь 

шахматных терминов; комплекты шахматных фигур с досками – 3 

штуки;ноутбук.  

2. Кадровое обеспечение:учитель физики первой квалификационной категории. 

3. Информационное обеспечение: выход в сеть интернет, презентации, 

видеоролики. 

2.3Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный характер, 

так как программа направлена на формирование у обучающихся стремления к 

дальнейшему познанию себя, поиску новых возможностей для реализации 

собственного потенциала. Предусматривает выполнение разбора партий, умение 
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играть по всем турнирным профессиональным правилам, выполнение игровых 

логических заданий. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 

Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала, степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального развития обучающегося.  

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём протяжении ее 

реализации. Это даёт возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого обучающегося его индивидуальный путь 

развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие 

коррективы в учебный процесс.  

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 

диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и 

индивидуальных опросов, наблюдений. 

2.4 Оценочные материалы 

Оценка знаний, умений и навыков, приобретённых в процессе обучения, 

является основой при отслеживании результатов работы. 

№  Виды контроля  
Контролируемые знания, 

умения, навыки  
Форма контроля  

1  
Предварительный 

контроль  

Шахматная доска, шахматные 

фигуры, их ходы, шахматная 

нотация, элементы шахматной 

партии.  

Индивидуально, в ходе 

шахматного турнира.  

2  Текущий контроль  

Элементы шахматной партии, 

правила поведения во время 

турнира.  

Индивидуально, в ходе 

шахматного турнира.  

3  
Промежуточная 

аттестация  

Элементы шахматной партии, 

правила поведения во время 

турнира.  

Индивидуально, в ходе 

шахматного турнира.  

4  
Итоговая 

аттестация  

Основы шахматной тактики, 

участие в турнире, 

использование шахматной 

литературы.  

Индивидуально, в 

ходе шахматного 

турнира.  

 

2.5 Методические материалы 

В процессе обучения используются следующие методы: словесный, 

наглядный, практический, игровой, объяснительно-иллюстративный, 

деятельностный.  

Необходимым условием организации занятий является психологическая 

комфортность обучающихся, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. 
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Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребёнка, индивидуальный подход, 

создание ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития, 

но и для нормального психофизиологического состояния. 

В процессе обучения используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированные;  

 коммуникативные;  

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые.  
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