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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

  
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204             

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года». 

3. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16). 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование де-

тей», в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сен-

тября 2017 года № 66 (7). 

5.Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в редакции протокола 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от            

7 декабря 2018 года №3. 

7. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола 

проектного комитета от 9 апреля 2019 года №5. 

8. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09 нояб-

ря 2018 № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20             

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Краснодар 2020 год). 

11. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования Дом детского творчества муниципального образования Щербинов-

ский район станица Старощербиновская. 

12. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программах МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская 
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Раздел I Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

«Шахматы – это по форме игра, 

по содержанию - искусство, 

а по трудности овладения игрой – это наука» 

М. Таль 

 

Шахматная игра достаточно многогранна. Одни считают ее искусством, 

другие - наукой. Но все едины во мнении, что шахматы - это один из видов 

спорта. 

Очень важно, что шахматы - это не только игра, доставляющая детям 

много радости и удовольствия, но и универсальное средство формирования та-

ких качеств, которые необходимы для реализации человеком своих интеллек-

туальных возможностей, эффективное средство для умственного развития де-

тей. 

Г. Клаус писал: «Один из сильнейших воспитательных аспектов шахмат-

ной игры заключается в ее сути: шахматы - превосходная школа логического 

мышления. По-моему мнению, точное логическое мышление легче трениро-

вать посредством шахматной игры, нежели использовать для этой цели учеб-

ники логики. Известно, что человек гораздо охотнее и продуктивнее обучается 

в процессе игры, чем при ином способе обучения». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательный мир шахмат» (далее – программа) относится к физкультур-

но-спортивной направленности, по признаку является специализированной, 

т.к. направлена на развитие интеллектуальных способностей детей, на приобре-

тение ими определенных знаний, умений и навыков, таких как хорошее ориен-

тирование на шахматной доске, разыгрывание шахматной партии по дебют-

ным и эндшпильным правилам. 

По форме реализации – разноуровневая, сетевая. 

Новизна программы «Увлекательный мир шахмат» заключается в том, 

что она предусматривает два уровня обучения – ознакомительный и базовый. 

Программа реализуется в сетевой форме. В формате сетевого взаимодей-

ствия проводятся первенства Щербиновского района по классическим, быст-

рым и блиц шахматам. 

Актуальность реализации программы определяется, с одной стороны, 

востребованностью и достаточным набором контингента, соответствием устав-

ных задач МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, запросам учащихся и их ро-

дителей, с другой стороны, решением задач формирования умственного и твор-

ческого потенциала личности, направление на познание многообразия и вариа-

тивности шахматных комбинаций и шахматных задач, изучение наследия шах-



3 
 

матистов мирового уровня и учение на собственных ошибках, на раскрытие по-

требностей детей творить и осознавать свои возможности. 

 Содержание обучающего материала предполагает раскрытие и развитие 

не только интеллектуальных способностей ребенка, но и формирование старто-

вых, базовых и углубленных компетентностей по предмету, формирование 

личностных качеств через шахматное искусство: 

сосредоточенность, усидчивость, внимание, вдумчивость, целеустрем-

ленность и самостоятельность. 

Результатом реализации данной программы являются участие в шахмат-

ных викторинах и конкурсах, турнирах и соревнованиях учреждения, района, 

края. 

Педагогическая целесообразность. В предлагаемой программе реали-

зуется связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и ус-

пешном освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря раз-

витию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так 

же настойчивости в достижении цели. 

Роль шахмат в формировании личности ребенка неоценима. Игра в шах-

маты: 

дисциплинирует мышление; 

воспитывает сосредоточенность; 

развивает память; 

способствует формированию внутреннего плана действий, тем самым раз-

вивает представления; 

развивает наглядно-образное мышление; 

способствует развитию логического мышления; 

воспитывает усидчивость, внимание, вдумчивость, целеустремленность и 

самостоятельность. 

Программа направлена на формирование ключевых и специальных ком-

петентностей: 

познавательной – способность к обучению; 

информационной – способность работать с различными источниками ин-

формации, критическому суждению в отношении получаемой информации; 

коммуникативной – выбор адекватных форм общения, способ формиро-

вания и формулирование мысли, владение способами презентации себя и своей 

деятельности; 

социальной и гражданской – соблюдение социальных и культурных норм 

поведения, правил здорового образа жизни, способность к разрешению кон-

фликтов ненасильственным путем, способность жить и общаться с людьми 

других языков и религий, готовность к участию в позитивных социальных 

преобразованиях. 

организаторской – планирование и управление собственной деятельно-

стью, владение навыками контроля и оценки деятельности, способность прини-

мать ответственность за собственные действия, владение способами совмест-

ной деятельности. 



4 
 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Увлекательный мир шахмат» разработана на основе автор-

ской программы «Шахматы-наука, спорт, искусство» О.С. Дорофеевой (г. Кол-

пашево, 2016). Программа адаптирована для реализации в сельской местности, 

к возможностям учреждения дополнительного образования. Расширен возрас-

тной контингент учащихся, скорректирован учебный график. В связи с отсутст-

вием технических возможностей из программы исключен блок использования 

компьютерных программ «Chess diagram» «Кветка». 

В программу внесен компонент сетевого взаимодействия с организация-

ми-партнерами. 

Сторонами образовательного процесса являются: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Щербиновский район станица Старощербиновская (далее – МБУ ДО ДДТ               

ст. Старощербиновская»); 

2. Муниципальная общественная организация «Федерация шахмат Щер-

биновского района Краснодарского края» (далее – МОО «Федерация шахмат 

Щербиновского района»). 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей от 6 до 13 лет. В объединении могут за-

ниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. Набор учащихся в 

группу осуществляется на основании заявления родителей (законных предста-

вителей). Предоставляется медицинская справка об отсутствии противопоказа-

ний к занятиям данным видом спорта. 

6-13 лет – это младший и подростковый школьный возраст. 

В младшем школьном возрасте ребенок меняется физиологически. Осо-

бенности развития в этом периоде - растут мышцы, ребенку хочется активности 

и подвижности. Важно очень грамотно организовать его рабочее место. Внима-

ние в этом возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Они не 

могут усидеть на месте, необходима частая смена вида деятельности. Основ-

ным способом получения информации по-прежнему остается игра – дети от-

лично запоминают то, что вызывает у них эмоции. Наглядность и яркие, поло-

жительные эмоции позволяют младшим школьникам легко запоминать и ус-

ваивать материал. Небольшие физкультминутки позволяют снять мышечное на-

пряжение, расслабиться и       переключиться с учебы на отдых, повысив тем самым 

мотивацию учения. Именно сейчас формируется отношение ребенка к учению 

– вера в свои силы, желание учиться и получать знания. 

Младшие школьники очень активны, инициативны. Но не стоит забы-

вать, что в этом возрасте они очень легко поддаются влиянию окружающей 

среды. Дети осознают себя личностью, сравнивают себя с другими, начинают 

выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Психологическая 

особенность младших школьников - податливость, доверчивость. Немаловаж-

ную роль для детей в этом возрасте играет авторитет. И здесь очень важно про-

контролировать среду, в которой находится ребенок. Взаимопонимание очень 

важно для младших школьников, ведь именно сейчас начинает формироваться 
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его собственная позиция и самооценка. И необходимо полностью его поддер-

живать и помогать в этом. 

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к дос-

тижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом возрасте 

является мотив избегания неудачи. 

Для подросткового возраста характерны резкая смена настроений и пере-

живаний, повышенная возбудимость, импульсивность, усиление процессов 

торможения, быстрая утомляемость. У некоторых подростков могут возникнуть 

проблемы с запоминанием больших объемов информации. Также возможны 

нарушения психического баланса: повышенная обидчивость, неадекватные ре-

акции на замечания, проявления негативизма и вспыльчивости. 

При выборе форм и методов построения учебного процесса, а так же при 

подборе (по уровню сложности, значимости, образности и т.д.) шахматных за-

нятий педагогу необходимо учитывать психофизиологические характеристики 

данного возраста. Подбирать разнообразный интересный для учащегося де-

бютный репертуар, относиться с уважением и пониманием к подростку. В этом 

возрасте успехи шахматных занятий во многом будут зависеть от степени дове-

рия между педагогом и учеником. 

Самое важно для педагога – это избегать любого давления на учащегося. 

Шахматы – это не рутина. Занятия шахматами – это в первую очередь развитие 

эмоциональной сферы. Именно «мягкий» подход педагога к обучению, концен-

трация внимания учащегося на предмете, серьезное отношения к занятиям 

обычно и дают положительный результат обучения. 

Уровень программы, объем и сроки 

 Уровень программы – разноуровневый 

Программа предполагает 3-летнее обучение, начальные теоретические 

знания по предмету и направлена на любительскую игру, но одновременно дает 

возможность выявить наиболее способных и одаренных детей с разработкой 

индивидуальных маршрутов. 

 Программа предусматривает 2 уровня обучения: 

 ознакомительный уровень: 

1 год обучения – 144 часа. Возраст учащихся 6-9 лет. 

базовый уровень (I и II ступень): 

2 и 3 годы обучения – 216 часов. Возраст учащихся 10-13 лет. 

ознакомительный уровень – репродуктивный, характеризуется усвоением 

определенного объема знаний, умений и навыков учащихся, которые позволя-

ют им выполнять задания по образцу или алгоритму; 

базовый уровень (I ступень) – эвристический, характеризуется умением 

учащихся применять ранее усвоенные знания и освоенные приемов шахматной 

игры в самостоятельной работе; 

базовый уровень (II ступень) – креативный (творческий), характеризует-

ся умением учащихся самостоятельно получать знания, умения и навыки и 

применять их на практике. 
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Формы обучения  – очная 

При зачислении учащихся среди учебного года на полный курс обучения, 

а также в случае длительного отсутствия учащегося по причине болезни или 

санаторного лечения допускается ускоренное обучение в очно-заочной форме,  

обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 

Режим занятий 

1 уровень обучения: 

2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

2 и 3 уровни обучения: 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность учебного часа – 45 минут, перерыв между занятиями – 

10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия с детьми проводятся в группе.  

Количество детей в группе – 12 человек. Состав групп – разновозрастной.  

В группу первого года обучения набираются дети, не имеющих специ-

альных навыков. Длительность обучения для каждого учащегося определяется 

индивидуально с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных запро-

сов, практических возможностей. 

 На второй год обучения принимаются учащиеся, прошедшие обучение по 

первому уровню, либо прошедшие собеседование (тестирование), имеющие на-

чальный уровень компетенции по предмету (приложение № 9,10,11). 

 На третий год обучения принимаются учащиеся, прошедшие обучение по 

первому и второму уровням обучения, либо прошедшие собеседование (тести-

рование), имеющие базовый уровень компетенции по предмету (приложение  

№ 9,10,11). 

Допускается дополнительный набор учащихся в течение года на вакант-

ные места по результатам собеседования. 

На ознакомительном уровне (1 год обучения), происходит общее разви-

тие ребенка, его знакомство с шахматной игрой, освоение простых комбинаций.  

Со второго года обучения общее развитие начинает сочетаться с лично-

стно ориентированным подходом к каждому, учитывающим особенности его 

возрастного, психологического, физического развития, а также степень одарен-

ности и работоспособности. 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий: беседа, рассказ, викторина, шахматный турнир, решение задач и т.д. 

В пределах одного занятия виды деятельности могут меняться. Это спо-

собствует удержанию внимания учащихся и позволяет избежать переутомле-

ния. К практическим занятиям, адресованным учащимся, могут привлекаться и 

родители, как в качестве организаторов мероприятий, так и в качестве участни-

ков. 

Учебные занятия проводятся на базе МБУ ДО ДДТ ст. Старощербинов-

ская. 

Практическая часть программы - соревнования, турниры, проходят как на 

базе МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, так и в рамках сетевого взаимодей-

ствия на базе спортивного комплекса «Энергия». 
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В условиях временного ограничения проведения занятий в очной форме  

по санитарно - эпидемиологическим и другим основаниям применяется элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии – офлайн 

обучение. В условиях электронного обучения используется видеозанятия, ау-

диозаписи, самостоятельная работа и т.д. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей детей по-

средством обучения игре в шахматы. 

Цель 1 года обучения (ознакомительный уровень) – ознакомление уча-

щихся с основами шахматного спорта, выявление и развитие их способностей и 

умений. 

Задачи: 

Образовательные: 

обучение основам игры и в шахматы; 

знакомство с шахматными фигурами, определение их роль и значение в 

игре; 

знакомство со строением шахматной доски; 

разучивание основных ходов фигур и простейших комбинаций; 

овладение основными стадиями игры: дебют, миттельшпиль и эндшпиль, 

понимание целей и отличительных особенностей этапов игры. 

решение простейших шахматных задач и этюдов; 

разработка плана развития в конкретной шахматной партии под руково-

дством педагога; 

знакомство с правилами шахматных соревнований и правилами поведе-

ния участников соревнований. 

Личностные: 

формирование концентрации внимания, мышления, творческого вообра-

жения; 

развитие долговременной и оперативной памяти, усидчивости, настойчи-

вости, целеустремленности к победе, эмоциональной устойчивости к пораже-

нию; 

формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспи-

тания уважения к другому мнению; 

развитие инициативы и творчества учащихся; 

создание условий для мотивации учащихся к шахматному виду спорта. 

Метапредметные: 

формирование понимания учебной задачи; 

развитие умения планирования своей деятельности; 

формирование умения оценивать правильность выполнения задания; 

формирование понятий способ и результат деятельности. 

 

Цель 2 года обучения (базовый уровень I ступень) - создание условий 

для развития у учащихся игровых навыков через участие в соревнованиях, тур-

нирах различного уровня. 

Образовательные: 

закрепление полученных знаний на ознакомительном этапе; 
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обучение тактике и стратегии игры на более сложном уровне; 

разучивание комбинаций основных стадий игры различной сложности; 

овладение правилами записи шахматной партии; 

обучение составлению шахматных задач и этюдов; 

подготовка шахматистов-разрядников. 

Личностные: 

формирование концентрации внимания, мышления, творческого вообра-

жения; 

развитие долговременной и оперативной памяти, усидчивости, настойчи-

вости, целеустремленности к победе, эмоциональной устойчивости к пораже-

нию; 

формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспи-

тания уважения к другому мнению; 

воспитание уважительное отношение к шахматам, как виду спорта; 

привитие чувства гордости за известных отечественных шахматистов; 

привитие уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку; 

формирование ценности здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

развитие инициативности и самостоятельности; 

формирование умения соотносить свои действия с полученным результа-

том; 

формирование навыков контроля, самоконтроля, самооценки; 

развитие навыка сотрудничества и совместной деятельности. 

Цель 3 года обучения (базовый уровень II ступень)– создание условий 

для развития устойчивого интереса учащихся к игре в шахматы, дальнейшего 

самоопределения и саморазвития. 

Задачи: 

Образовательные: 

обучение игре каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

получение знаний и опыта самостоятельно проведения рокировки, объяв-

ления шах, мата; 

уверенной игре на соревнованиях различного уровня; 

подготовка шахматистов-разрядников. 

Личностные: 

развитие умения радоваться не только споим успехам, но и успехам дру-

гих участников образовательного процесса; 

привитие желания к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

проявление любви к своему Отечеству, гордости за спортивные достиже-

ния; 

развитие сотрудничества со всеми участниками образовательного процес-

са; 

воспитание терпения, настойчивости, трудолюбия, самоуважения 
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Метапредметные: 

формирование навыка самостоятельного определения целей и задач учеб-

ной деятельности; 

научить находить наиболее эффективные пути достижения цели; 

развитие умения спокойно относиться к критике, спортивным поражени-

ям,  

формирование умения работать в группе, определять свою роль в ней; 

развитие грамотной речи; 

приобретение навыка работы со специальной литературой; 

формирование умения производить логические операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщения). 

 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения (ознакомительный уровень) 

 

36 недель, 2 раза в неделю, 144 часа 

 
№ Название  

темы/раздела 

Количество  

часов 

Форма проведе-

ния занятия 

Форма контро-

ля/аттестации 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

  

1. Введение.  

Основные цели и задачи 

программы. История 

происхождения шахмат. 

Родина. Легенды. Зна-

комство с Чемпионами 

мира, выдающимися 

шахматистами. Старто-

вая диагностика 

4 2 2 беседа 

просмотр 

анкетирование 

опрос 

анализ анкет 

диагностика 

2. Тема № 1  

Основные понятия 

48 24 24 занятие-показ 

игровая  

практика 

 

педагогическое  

наблюдение 

опрос 

анализ задач 

викторина 

3. Тема № 2  

Цель игры - мат королю 

противника (мат одино-

кому     королю ладьей, 

ферзем) 

18 8 10 занятие-показ 

игровая  

практика 

решение задач 

педагогическое  

наблюдение 

анализ задач 
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4. Тема № 3  

Результат 

10 4 6 игровая  

практика 

решение задач 

 

педагогическое  

наблюдение 

анализ задач 

опрос 

5. Тема № 4  

Основы теории шахмат 

18 8 10 занятие-показ 

игровая  

практика 

решение задач 

 

педагогическое  

наблюдение 

анализ задач 

опрос 
 

6. Тема № 5 Стратегия 

(план ведения игры) 

20 10 10 занятие-показ 

игровая  

практика 

решение зада 

педагогическое  

наблюдение 

анализ задач 

7. Тема № 6 Тактика  

(выполнение плана) 

20 10 10 занятие-показ 

игровая  

практика 

решение задач 

игра 

 

педагогическое  

наблюдение 

анализ задач 

опрос 

8. Итоговое занятие  6  6 промежуточная 

аттестация (2) 

итоговая  

аттестация (1) 

шахматный  

турнир 

педагогическое  

наблюдение 

диагностика 

 ВСЕГО 144 66 78   

 

Содержание учебного плана  I год обучения  

(ознакомительный уровень) 

Введение (4 часа) 

Теория: Введение в мир шахмат. История происхождения. Родина. Леген-

ды.  

Знакомство с чемпионатами мира и выдающимися шахматистами. Инте-

ресные сведения о шахматах. 

Практика: Стартовая диагностика учащихся. 

Тема № 1 «Основные понятия» (48 часов) 

Теория: Знакомство с основными понятиями и правилами игры в шахма-

ты: 

1) Шахматная доска.  

Белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр доски, 

королевский и ферзевый флаги. 

2) Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. Ладья, Слон, Ферзь, 

Конь, Пешка, Король. Начальная расстановка фигур, ходы и взятие фигур, срав-

нительная ценность фигур. Шахматная нотация. Адрес каждой клеточки. Крат-

кое обозначение фигур. Запись позиции, расстановка позиции по записи. 

3) Рокировка. Король и Ладья. Рокировка короткая и длинная. Условное 

обозначение. Условия для осуществления рокировки. 
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4) Взятие пешки на проходе. Особое правило для пешки. Специальные 

примеры из партии. 

5) Превращение пешки. Пешка особая фигура на доске, волшебная. 

Превращение в ферзя, в коня, в ладью, в слона. Выбор превращения по конкрет-

ному случаю в партии. 

Практика: Отработка на практике полученных знаний, решение задач, 

викторина «Шахматная доска», «Шахматные фигуры». 

Тема № 2 «Цель игры - мат королю противника» (18 часов) 

Теория: Изучение следующих понятий:  

1) Шах. Мат. Мат ферзем.  

2) Мат двумя ладьями - одному королю.  

3) Мат ладьей.  

Практика: Отработка на практике полученных знаний. Решение задач. 

Тема № 3 «Результат» (10 часов) 

 Теория: Разбор итогов игры:  

 1) выигрыш, поражение,  

 2) ничья (пат, вечный шах). Оценка позиций в пользу белых или в пользу 

черных. 

Практика: Отработка на практике полученных знаний. Решение задач. 

 Тема № 4 «Основы теории шахмат» (18 часов) 

Теория: Изучение понятий:  

1) Дебют (начало партии). Детский мат. Защита от него. Ошибки в дебю-

те. Открытые - основные, полуоткрытые, закрытые первые ходы. Различия ме-

жду дебютами по первым ходам. 

2) Миттельшпиль (середина игры) основные законы развития. 

3) Эндшпиль (окончание игры) - простейшие пешечные. Правило квадра-

та. 

Практика: Отработка на практике полученных знаний. Решение задач.  

Тема № 5 «Стратегия (план ведения игры)» (20 часов) 

Теория: Знакомство с основными стратегическими приемами. Оценка по-

зиции по прочности позиции Короля, по перевесу в развитии, по материально-

му перевесу и т.д.  

Практика: Отработка на практике полученных знаний. Решение задач. 

Тема № 6 «Тактика (выполнение плана)» (10 часов) 

Теория: Знакомство с тактическими маневрами. 

Практика: отработка на практике простейших тактических приемов и 

умение применять их в решении простейших задач. Игровая практика. 

Итоговое занятие (6 часов) 

Теория: 

Практика: Промежуточная аттестация (2). Итоговая аттестация. Шах-

матный турнир по итогам 1 года обучения. Награждение победителей, актив-

ных учащихся. 
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Внеурочная деятельность 

В рамках сетевого взаимодействия – участие в соревнованиях различного 

уровня в соответствии с календарным планом МОО «Федерация шахмат Щер-

биновского района» на соответствующий год: 

1) Первенство Щербиновского района (классика) январь – февраль; 

2) Первенство Щербиновского района (быстрые шахматы) – январь –

февраль; 

3) Первенство Щербиновского района (блиц) – январь – февраль; 

4) Первенство Щербиновского района по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций – февраль; 

5) Межрайонный детский турнир по быстрым шахматам – октябрь; 

6) соревнования по шахматам между учащимися объединения – октябрь, 

декабрь, март. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

к концу первого года обучения учащиеся: 

должны знать: 

шахматные термины (белое и черное поля; линии – горизонталь, верти-

каль, диагональ; центр, начальное положение фигур, белые и черные фигуры, 

ход, взятие, под боем стоять, взятие на проходе, длинная и короткая рокировки, 

шах, пат, мат, ничья); 

название шахматных фигур; 

шахматную нотацию; 

стадии партии; 

цель игры; 

основы стратегии и тактики. 

должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

уверенно играть любой фигурой по правилам; 

правильно расставлять начальное положение фигур; 

рокировать; 

играть партию от начала до конца; 

объявлять шах; 

решать элементарные задачи на мат в I ход; 

записывать партию, рассматривать партию по тексту из книги или 

журнала и  расставлять под диктовку; 

начинать дебют по правилам. 

Личностные:  

развить концентрацию внимания, мышление, творческое воображение; 

развить долговременную и оперативную памяти, усидчивость, настойчи-

вость, целеустремленность к победе, эмоциональную устойчивость к пораже-

нию; 
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развить самооценку, самообладание, выдержку, уважение к другому мне-

нию; 

сформировать положительную мотивацию к шахматному виду спорта. 

Метапредметные: 

понимать учебную задачу; 

развить умение планировать свою деятельность; 

научиться оценивать правильность выполнения задания; 

отличать понятия - способ и результат деятельности; 

уметь работать в команде. 

 

 

Учебный план 

2 год обучения (базовый уровень, I ступень) 

 

36 недель, 3 раза в неделю, 216 часов 

 
№ Название  

темы/раздела 

Количество ча-

сов 

Форма  

проведения  

занятия 

Форма  

контро-

ля/аттестации 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

  

1. Введение. История проис-

хождения. Рейтинг шахма-

тистов мирового класса.  

Правила ФИДЭ. Стартовая 

диагностика 

4 2 2 беседа 

 

опрос 

2. Основные понятия. 14 8 8 беседа 

игровая  

практика 

наблюдение 

опрос 

анализ задач 

 

3. Цель игры - мат королю 

противника 

18 8 10 беседа 

игровая  

практика 

наблюдение 

опрос 

анализ задач 

 

4. Результат 16 2 14 беседа 

игровая  

практика 

наблюдение 

опрос 

анализ задач 

 

5. Основы теории шахмат. 24 7 17 беседа 

игровая  

практика 

наблюдение 

опрос 

анализ задач 
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6. Стратегия 

(план ведения игры) 
50 10 40 беседа 

игровая  

практика 

наблюдение 

опрос 

анализ задач 

 

7. Тактика  

(выполнение плана) 
82 26 56 беседа 

игровая  

практика 

наблюдение 

опрос 

анализ задач 

 

8. Итоговое занятие 6  6 игровая  

практика 

диагностика 

соревнование  

9. Практическая часть     соревнование, 

турнир 

 

  216 63 153   

 

Содержание учебного плана 2 год обучения (базовый уровень, I сту-

пень) 

Введение (4 часа) 

Теория: История шахмат. Рейтинг шахматистов мирового класса. История 

образования ФИДЕ. Правила ФИДЕ. 

Практика: стартовая диагностика 

Тема № 2 «Основные понятия» (14 часов) 

Теория: Основные понятия. Правила игры. Шахматная доска и шахмат-

ные фигуры. Ценность фигур. Сила фигур в центре и углах. Шахматная нота-

ция. Рокировка - мобилизация сил. Пешка - будущий ферзь. Элементы повторе-

ния. 

Практика: Игровая практика 

Тема № 3 «Цель игры - мат королю противника» (18 часов) 

Теория: Цель мат - королю противника, мат ферзем, ладьей, двумя слона-

ми, конем и слоном.  

Практика: Игровая практика. Решение задач мат в два хода, мат в три 

хода. 

Тема № 4 «Результат» (16 часов) 

Теория: Как выиграть из проигрышной ситуации и как не проиграть с 

большим материальным преимуществом. Как сделать ничью. Виды ничьей. 

Бешеная ладья. Сильный конь. Пешка против ферзя. 

Практика: Решение задач по теме. Игровая практика. 

Тема № 5 «Основы теории шахмат» (24 часа) 

Теория: Изучение понятий: 

Дебют. Открытые, полуоткрытые, закрытые дебюты. 

Начальные ходы по теории. История дебютов. Развитие дебютов. Новин-

ки дебютные. Как изучать дебют. 

Миттельшпиль. Расстановка фигур по законам шахмат. Атака. Защита. 

Контратака. Жертва. Элементарные ловушки. Комбинации. Борьба за центр. 

Мобилизация. 

Эндшпиль. Оппозиция. Сложные пешечные окончания, тяжело-фигурные 
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окончания, легко-фигурные окончания. 

 Тема № 6 «Стратегия» (50 часов). 

 Теория: Правильный выбор стратегического плана и правильный поиск 

конкретного хода. Слабое поле. Слабые фигуры. Расположение фигур. Слабо-

сти временные и постоянные. Техника расчета. Подсчет количества ударов. 

Критические поля. 

 Практика: Решение задач по теме. Игровая практика. 

Тема № 7 «Тактика» (82 часа)  

Теория: Правильный выбор тактического удара. Промежуточный ход, 

цугцванг, «спертый» мат, мельница, вскрытый шах, двойной шах, перекрытие. 

Форсирующие ходы. Комбинационные идеи. Виды комбинаций. Техника ком-

бинаций. 

Практика: Практика: Решение задач по теме. Игровая практика. 

Итоговое занятие (6 часа) 

Теория:  

Практика: Промежуточная аттестация (2), итоговая аттестация, шахмат-

ный турнир, диагностика. 

 

Внеурочная деятельность 

В рамках сетевого взаимодействия – участие в соревнованиях различного 

уровня в соответствии с календарным планом МОО «Федерация шахмат Щер-

биновского района» на соответствующий год: 

1) Первенство Щербиновского района (классика) январь – февраль; 

2) Первенство Щербиновского района (быстрые шахматы) – январь –

февраль; 

3) Первенство Щербиновского района (блиц) – январь – февраль; 

4) Первенство Щербиновского района по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций – февраль; 

5) Межрайонный детский турнир по быстрым шахматам – октябрь; 

6) соревнования по шахматам между учащимися объединения – октябрь, 

декабрь, март. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

к концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 

решать задачи на мат в 2 и 3 хода; 

разыгрывать начало партии исходя из законов дебюта; 

находить ошибки в дебюте; 

знать наиболее распространенные дебюты (испанская партия, шот-

ландская  партия, защита двух коней); 

играть по плану; 

проводить атаку, играть в защите; 

дать оценку позиции, анализировать сыгранные партии. 

Личностные: 
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развить умения радоваться не только своим успехам, но и успехам других 

участников образовательного процесса; 

проявлять желание к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

проявлять любовь к своему Отечеству, гордость за спортивные достиже-

ния; 

развивать сотрудничество со всеми участниками образовательного про-

цесса; 

воспитывать терпение, настойчивость, трудолюбие, самоуважение 

Метапредметные: 

самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности; 

находить наиболее эффективные пути достижения цели; 

развивать умение спокойно относиться к критике, спортивным поражени-

ям,  

сформировать умение работать в группе, определять свою роль в ней 

развивать речь, использовать предметные термины; 

приобрести навык работы со специальной литературой; 

сформировать умение производить логические операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщения). 

 

Учебный план 

3 год обучения (базовый уровень, II ступень) 

 

36 недель, 3 раза в неделю, 216 часов 
 

№ Название  

темы/раздела 

Количество ча-

сов 

Форма  

проведения  

занятия 

Форма контро-

ля/аттестации 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

  

1. Введение 4 2 2   

2. Общие сведения о шахмат-

ной игре и шахматном спор-

те (повторение) 

 

54 27 27 беседа 

опрос 

 

наблюдение 

опрос 

3. Три стадии шахматной 

партии и их стратегические   

цели 

4 2 2 беседа  

игровая  

практика 

наблюдение 

опрос 

анализ задач 

4. Как разыгрывать дебют 24 10 14  наблюдение 

опрос 

анализ задач 
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5. Различные виды преимуще-

ства 
18 9 9  наблюдение 

опрос 

анализ задач 

6. Курс шахматных окончаний 94 47 47  наблюдение 

опрос 

анализ задач 

7. Совершенствование 

шахматиста 
12  12  наблюдение 

опрос 

анализ задач 

8. Итоговое занятие 6  6  диагностика 

 ИТТОГО 216 97 119   

 

Содержание учебного плана 3 год обучения (II ступень) 

 

Введение (4 часа) 

Теория: Обзорное повторение общих сведений об истории шахматной иг-

ры. Задачи 3 года обучения. Планирование работы объединения. 

Практика: стартовая диагностика учащихся. 

Тема № 1 «Общие сведения о шахматной игре и шахматном спорте» 

(54 часа) 

Теория: Повторение и закрепление теоретического материала по темам: 

Доска. Фигуры. Шахматная партия. Цель игры. 

Правила Игры. Шахматная нотация. Запись партии. Пат. Ничья. Рокиров-

ка. Превращение пешки. Взятие на проходе. Особенности фигур. Особенности 

шахматной борьбы.  

Практика: Решение задач и этюдов. Игровая практика. 

Тема № 3 «Три стадии в шахматной партии» (4 часа) 

Теория: Три стадии шахматной партии и их стратегические цели 

Практика: Решение задач и этюдов. Игровая практика. 

Тема № 4 «Как разыгрывать дебюты» (24 часа) 

Теория:  Основные цели дебюта. Виды дебютов. Виды защит.  

Практика: Учебные партии. Игровая практика. 

Тема № 5 «Различные виды преимущества» (18 часов) 

Теория: Виды преимуществ: материальное преимущество, позиционное 

преимущество. 

Практика: Решение задач по теме. Игровая практика. 

Тема № 6 «Курс шахматных окончаний» (94 часа) 

Теория: Виды окончаний. Правила окончаний. Фигуры против пешки. 

Линейные окончания. Коневые окончания. Борьба фигур без пешки. Правила 

игры в эндшпиле. 

Практика: Решение задач по теме. Игровая практика. 

 Тема № 7 «Совершенствование шахматиста» (12 часов). 

 Теория: - 

 Практика: Игровая практика. 

Итоговое занятие (6 часов) 
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Теория:  

Практика: промежуточная аттестация, итоговая аттестация, шахматный 

турнир. 

Внеурочная деятельность 

В рамках сетевого взаимодействия – участие в соревнованиях различного 

уровня в соответствии с календарным планом МОО «Федерация шахмат Щер-

биновского района» на соответствующий год: 

1) Первенство Щербиновского района (классика) январь – февраль; 

2) Первенство Щербиновского района (быстрые шахматы) – январь –

февраль; 

3) Первенство Щербиновского района (блиц) – январь – февраль; 

4) Первенство Щербиновского района по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций – февраль; 

5) Межрайонный детский турнир по быстрым шахматам – октябрь; 

6) соревнования по шахматам между учащимися объединения – октябрь, 

декабрь, март. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

к концу третьего года обучения дети должны знать и уметь: 

решать задачи и этюды более сложного уровня; 

разыгрывать начало партии исходя из законов дебюта; 

работать над своим дебютным репертуаром (должен выбрать для 

себя один - два за  белые фигуры и за черные фигуры дебюта); 

находить ошибки в дебюте и уметь воспользоваться ошибкой противни-

ка; 

играть по плану, проводить атаку, играть в защите; 

дать оценку и провести анализ позиции; 

анализировать сыгранные партии; 

регулярно участвовать в соревнованиях различного уровня; 

пробовать играть вслепую; 

думать, искать и находить правильное решение; 

играть творчески 

Личностные: 

сформирует умение радоваться не только своим успехам, но и успехам 

других участников образовательного процесса; 

проявит желание к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

укрепит любовь к своему Отечеству, гордость за спортивные достижения; 

наладит различные формы сотрудничества со всеми участниками образо-

вательного процесса; 

выработает терпение, настойчивость, трудолюбие, самоуважение 

Метапредметные: 
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сформирует навык самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности; 

научится находить наиболее эффективные пути достижения цели; 

разовьет умение спокойно относиться к критике, спортивным поражени-

ям,  

сформирует умение работать в группе, определять свою роль в ней; 

разовьет грамотную речь с использованием шахматной терминологии; 

приобретет навыки работы со специальной литературой; 

сформирует умения производить логические операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщения). 

К концу обучения по дополнительной образовательной программе 

«Увлекательный мир шахмат» учащиеся будут: 

отлично ориентироваться на шахматной доске; 

правильно разыгрывать дебют; 

грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодей-

ствие; 

проводить анализ позиции; 

записывать партию, рассматривать партию по тексту из книг и журналов; 

составлять план игры; 

находить тактические приемы и проводить комбинации; 

решать задачи на мат в 1 хода и более, а также решать задачи с условием 

«Как бы вы сыграли?»; 

точно разыгрывать окончания; 

пользоваться шахматными часами; 

знать правила поведения во время соревнований,  

а также приобретут опыт участия в соревнованиях различного уровня; 

смогут получить юношеский разряд. 

Главные же результат для учащихся состоит в самоутверждении от про-

деланной работы, возможности приобрести новые умения, применить получен-

ные знания на практике. Понимание, что для выигрыша необходимо трениро-

ваться, каждая сыгранная партия – опыт, играть с более сильными игроками, 

человек учится на ошибках, из проигранных партий можно извлечь много 

уроков. Принять свои ошибки – в следующий раз играть лучше. 

В воспитательной работе используются массовые формы работы. Участие 

в различных мероприятиях, соревнованиях позволяют воспитывать в детях 

коммуникабельность, умение вести себя в общественных местах, презентовать 

себя. 

Несомненно, большим воспитательным потенциалом обладают меро-

приятия «Путешествие в мир шахмат», «День шахмат», «Осенний турнир», 

«Рождественский турнир», «Весенний турнир» и др.) В течение учебного года 

при необходимости проводятся коллективные и индивидуальные беседы. Важ-

ным является:  

постоянное усложнение педагогических задач;  

повышение требовательности к возможностям детей;  
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педагогическая оценка прогресса деятельности ребенка, а также ориента-

ция ребенка на социально значимый результат.  

В результате постепенно вырабатываются трудолюбие, терпение, акку-

ратность, адекватная  самооценка деятельности. 
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

 

Учебно-календарные графики на каждый год обучения прилагаются 

(приложение № 1) 

Условия реализации программы 

Для реализации программы сетевого взаимодействия должен быть создан 

комплекс необходимых условий: 

организационные условия: создание информационно-образовательной 

среды, обеспечение добровольности участия, наличия ресурсов у участников 

взаимодействия, ясность общей цели и понимание путей ее достижения, плани-

рование и согласованность действий, коммуникационная доступность сетевых 

участников, деятельность в нормативно-правовом поле; 

финансовые условия: многоканальное финансирование, обеспечение эко-

номической эффективности сетевого взаимодействия; 

материально-технические условия: использование возможностей сетевых 

партнеров для восполнения недостатка материально-технических ресурсов уч-

реждения; 

кадровые условия: наличие педагогов, отвечающих требованиям данного 

сетевого проекта, профессиональная компетентность ключевых исполнителей 

сети, готовность участников к обучению, формированию и развитию инноваци-

онного и креативного мышления; 

нормативно-правовые условия: разработка нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих порядок построения правоотношений в условиях 

сетевого взаимодействия; 

информационные условия: информационная поддержка сети интернет, 

взаимодействие со СМИ, предоставление информации на сайтах организаций – 

партнеров; 

мотивационные условия: создание мер стимулирующего характера для 

специалистов, развитие творческого потенциала администрации, педагогов.  

Материально техническое обеспечение 

для реализации программы требуются: 

помещение для занятий, соответствующее требованиям СанПин 2.4.3648-

20; 

столы, стулья по количеству учащихся; 

классические шахматы;  

шахматные доски стандартные; 

демонстрационная шахматная  доска; 

шахматные часы. 

Информационное обеспечение: 
  методические разработки занятий; 

 наглядные пособия 

Кадровое обеспечение: Для реализации программы требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной области, знающий 

специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере организации инте-
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рактивной деятельности детей. 

Представитель муниципальной общественной организации Федерация 

шахмат Щербиновского района, имеющий опыт организации и проведения 

соревнований, турниров по шахматам, а также опыт судейства в них. 

Формы аттестации: 

Оценка образовательной деятельности учащихся по программе проводит-

ся в виде: 

стартовой диагностики, проводимой в начале учебного года (либо при 

поступлении учащегося в течение учебного года), с целью определение уровня 

развития учащегося, его интеллектуальных данных, творческих способностей; 

текущей диагностики – в течение учебного года по окончании темы или 

раздела с целью определения степени усвоения учащимися учебного материала;  

готовности учащихся к восприятию нового материала; повышения заинтересо-

ванности и ответственности в обучении, выявления детей отстающих и опере-

жающих обучение, подбора наиболее эффективных методов и средств обучения; 

промежуточной диагностики – в конце первого и второго полугодия с 

целью определение уровня освоения программы и личностного развития уча-

щихся, соответствующего периода обучения; 

итоговой аттестации – в конце учебного года с целью определения ре-

зультатов обучения, следующего уровня обучения. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

задания, представляющие собой проверку репродуктивного уровня ус-

воения теоретических знаний с использованием шахматных задач по темам 

изучаемого курса; 

выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности; 

решение ситуационных задач направленное на проверку умений исполь-

зовать приобретенные знания на практике; 

игровые формы контроля; 

текущий и промежуточный контроли предусматривают участие в викто-

ринах, соревнованиях, шахматных турниров разного уровня. 

 

Оценочные материалы 

Уровень усвоения учащимися программы определяется 3 уровнями: 

 низкий уровень  

 средний уровень 

 высокий уровень  
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Показатели  
(оцениваемые параметры) Критерии 

Степень 
 выраженности оцениваемого  

качества 

I. Теоретическая подготов-

ка учащихся 

1.Теоретические знания 

 (по основным разделам 

учебного графика общеобра-

зовательной программы) 

2. Владение специальной            

терминологией 

Соответствие теоретических 

знаний учащегося 

программным требованиям. 

 
 

 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии. 

Н – учащийся не овладел знаниями 

предусмотренными, программой и не зна-

ет терминологии; 

С– учащийся овладел 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой и  

сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

В – учащийся освоил весь объем зна-

ний, предусмотренных программой и 

применяет специальную терминологию 

II. Практическая подготовка 

учащихся. 

1. Практические и умения и  на-

выки, предусмотренные про-

граммой (по основным 

разделам учебного графика обще 

образовательной программы) 

 

2. Владение специальными тер-

минами 

 

 
3. Творческие навыки. 

Соответствие практиче-

ских умений и навыков 

программным требовани-

ям. 

 

 

 

Отсутствия затруднений в 

использовании специаль-

ной терминологии 

 

Творческий подход в  вы-

полнении                       практических 

заданий. 

Н – учащийся не овладел умениями и 

навыками,  предусмотренными про-

граммой, не умеет самостоятельно ре-

шать задачи и не в состоянии выпол-

нить задания педагога; 

С– учащийся овладел 1/2 объема 

 усвоенных умений и навыков, решает 

задачи с помощью       педагога и выполня-

ет в основном задание на основе образ-

ца; 

В – учащийся свободно владеет уме-

ниями и навыками, предусмотренных 

программой. Легко 

преобразует и применяет полученные 
знания и умения. Всегда выполняет 

практические задания с творчеством. 

III. Учебно-организационные 

умения и навыки. 

1. Культура поведения, общения 

со сверстниками и педагогами. 

 

2. Навыки соблюдения в про-

цессе деятельности правил безо-

пасности и умение 

организовать свое рабочее ме-

сто. 

 

3. Умение аккуратно выполнять 

работу, качественный результат. 

Владение культурой пове-

дения, общения со 

сверстниками и педагога-

ми. 

 
 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения пра-

вил безопасности про-

граммным требованиям.  

 

 

Способность 

самостоятельно готовить 

рабочее место и убирать 

его за собой. 

Аккуратность и 

ответственность в работе. 

Н– учащийся не владеет культурой по-

ведения, не знает правил безопасности, 

не умеет готовить рабочее место и не 

аккуратен в работе. 

С– учащийся владеет культурой обще-

ния на среднем уровне, объем усвоен-

ных навыков и способность готовить 

свое рабочее место составляет более ½, 

к работе относится старательно, не все-

гда ответственен. 

В – учащийся владеет культурой пове-

дения, освоил весь объем навыков пре-

дусмотренных программой. Самостоя-

тельно готовит свое рабочее место, ак-

куратен и ответственный при выполне-

нии задания. 

 

Форма предъявления и демонстрации образовательных, личностных 

и метапредметных результатов - диагностическая карта, открытое занятие, 

портфолио, получение учащимися спортивного разряда по шахматам. 

Методические материалы 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного про-

цесса является выбор рациональной системы, методов и приемов обучения, ее 

оптимизации с учетом возрастных особенностей учащихся, уровня их интел-

лектуальных данных.  
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Главный критерий отбора методов обучения по программе «Увлекатель-

ный мир шахмат» - это соответствие принципам образовательного процесса, в 

том числе: эффективности и продуктивности, сообразности намеченным целям 

и задачам обучения, доступности для детей, развития их заинтересованности в 

шахматных занятиях. 

Методы обучения 

организации и осуществления познавательной деятельности учащих-

ся: 

словесный – инструктаж, беседа, подача теоретического материала, разъ-

яснение закономерностей в шахматах, правилах поведения за доской и на со-

ревнованиях; 

наглядный – демонстрация наглядных пособий: схемы (шахматная нота-

ция), схема - диаграмма, схемы дебютных вариантов; показ педагогом и деть-

ми вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной доске, наблюде-

ние и т.д.); 

практический – работа над теоретическим материалом, решение шах-

матных задач, чтение шахматной литератур с разбором партий, самостоятель-

ная работа над дебютным репертуаром и эндшпильными законами); 

аналитические – наблюдение, анализ, действия, повторение пройденного 

материала, самоанализ выполненной работы, самоконтроль и самооценка; 

фронтальный – одновременное выполнение учащимися задания. 

методы мотивации и стимулирования: 

эмоциональные – поощрение, порицание, создание ситуации успеха, сво-

бода выбора дебюдтного репертуара (открытые, полуоткрытые и закрытые де-

бюты при игре за белые фигуры и при игре за черные фигуры); 

познавательные – создание проблемных ситуаций, побуждение к поиску 

альтернативных решений, выполнение творческих заданий; 

волевые – соблюдение требований (правил поведения за доской, резуль-

таты деятельности); 

социальные – создание ситуации взаимопомощи, заинтересованности 

учащихся; 

методы воспитания: 

приучения, убеждение, примера; 

организации воспитывающей среды – чистоты и полрядка рабочего мес-

та, красота и уют кабинета, внешний вид педагога; 

симпатии – ребенок должен знать и чувствовать, что ему здесь всегда 

рады и педагогу с ним приятно работать; 

методы контроля и самоконтроля: 

опросы, тесты, викторины, марафоны, выступления на соревнованиях, 

решение конкурсных шахматных задач. 

В процессе шахматных занятий в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе. 

Педагогические технологии 

Данная программа предполагает использование современных образова-
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тельных технологий в образовательном процессе: 

технологии личностно-ориентированного обучения: составление индиви-

дуального дебютного репертуара, учитывание интеллектуальных способностей, 

возрастных особенностей учащихся, создание индивидуальных маршрутов обу-

чения и развития. Диагностическая карта личностного роста; 

технология проблемного обучения: используется при работе над разбором 

шахматных партий, инструктивным материалом, обсуждение жизненных ситуа-

ций; 

технология разноуровневого обучения: обеспечение учащимся свободного 

выбора уровня обучения, соответствующего его подготовке и возможностям; 

переход на более высокий уровень при формировании соответствующих знаний 

и умений; 

технология портфолио: способ фиксирования, накопления и аутентично-

го оценивания индивидуальных образовательных результатов учащегося в оп-

ределенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты 

в разнообразных видах деятельности, демонстрирует усилия, динамику и дос-

тижения учащихся; 

здоровьесберегающие технологии: создание комфортных условий для за-

нятий; создание ситуаций успеха; комплекс мероприятий при подготовке к со-

ревнованиям; физические минутки, динамические паузы. 

Формы организации учебного занятия: 

беседа 

турнир 

соревнование 

блиц-турнир 

самостоятельная работа 

контрольная работа 

анализ партий 

консультационная партия 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей и основанного вида 

деятельности учащихся. Программой предусмотрены следующие формы орга-

низации учебного процесса: 

индивидуальная форма занятий обладает большим преимуществом, бла-

годаря непосредственному контакту педагога с учащимся. Задача индивидуаль-

ного подхода – наиболее полное выявление персональных способов развития 

возможностей ребенка, формирование его личности. 

парная форма – шахматы это в основном парная игра, где один участник 

учит другого участника. 

групповая форма – используется при работе в команде (способствует раз-

витию навыков командной игры, развивает интеллектуальные возможности), 

при объяснении теоретического материала, при проведении воспитательных 

мероприятий и  разноуровневых соревнований. 
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При реализации программы используются следующие принципы обуче-

ния: 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей – со-

держание, формы и методы работы подбираются с учетом возраста и особенно-

стей детей; 

принцип доступности и посильности – реализуется в делении учебного 

материала на этапы, соответствующие возрастным и индивидуальным особен-

ностям, уровню подготовленности детей; 

принцип наглядности – при показе шахматной партии на демонстрацион-

ной доске, выделяются важнейшие моменты, привлекается к ним внимание 

учащихся с целью осмысления ими связей между событиями на шахматной 

доске. На занятиях используется объяснение, а затем полученные представле-

ния закрепляются наглядными, конкретными примерами. Для этого показыва-

ется какая-либо типичная комбинация, технический прием и т.п., после чего 

учащиеся самостоятельно выполняют аналогичные задания; 

принцип развивающего обучения – подбор содержания материала, форм и 

методов работы, способствующих развитию творческих способностей каждого 

ребенка; 

принцип прочности – прочность знаний, умений и навыков обеспечивает-

ся повторением, закреплением учебного материала. В программе сформулиро-

ваны контрольные вопросы по проверке знаний; 

принцип сотрудничества и сотворчества педагога и воспитанников –  

педагогическое взаимодействие, которое принято считать высшей формой со-

трудничества. В нем устанавливается определенное равновесие деловых и меж-

личностных отношений педагога и учащихся, а главное возникают отношения 

сопричастности к общим жизненным ценностям; 

принцип культуросообразности – строится в соответствии с ценностями 

и нормами национальной культуры, способствует пробуждению интереса к 

культуре своей  Родины; 

принцип воспитывающего обучения – в ходе освоения детьми программы 

происходит осуществление воспитания через содержание, методы и организа-

цию обучения; 

принцип сознательности и активности – изучение учащимися любой 

программной темы предполагает проявление на занятиях мыслительной актив-

ности, что выражается в сознательном освоении учебного материала, осознание 

и понимание конкретных факторов, правил, сведений, терминов, понятий. 

Юный шахматист учится (в той или иной степени – это зависит от индивиду-

альных способностей) осознавать свои ошибки, понимать причины их возник-

новения. Самым важным является то, что все приобретенные знания, умения и 

навыки сразу же переносятся в практическую деятельность, проявляясь в тур-

нирной борьбе; 

принцип систематичности и последовательности – в задачу обучения в 

соответствии с этим принципом входит связывание разрозненных знаний, 

представлений и понятий в единую, стройную систему. Содержание всех тео-

ретических сведений программы обеспечивает последовательность накопления 



27 
 

знаний, формирование умений и навыков; 

принцип коллективности – командная игра, совместные мероприятия, 

дружеских взаимоотношений, чувства взаимопомощи; 

принцип психологической комфортности – предполагает снятие по воз-

можности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на 

занятии такой атмосферы, в которой они чувствуют себя «как дома». 

Алгоритм проведения учебного занятия 

Занятия по программе требуют использования определенной методики: 

I этап (создание мотивации): сообщение темы и цели занятия;  

подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы);  

ознакомление с новой темой, которое предстоит познакомиться, ее осо-

бенностями; зарисовка схемы дебюта, задачи или тактического удара. 

II этап (практический). Решение задач, игровая практика, самостоятель-

ная работа. 

III этап (контрольный). Показ учащимися выполненного задания. 

Оценка правильности оценивается педагогом.  

IV этап  рефлексия. 

 

Программа предусматривает сотрудничество педагога и родителей, как 

участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества педагога и родителей является создание нефор-

мальной дружеской атмосферы жизнедеятельности учащихся, осуществление 

эффективной связи центра и семьи в воспитании и образовании детей разного 

возраста. 

Основными задачами сотрудничества являются: 

усиление нравственных аспектов жизнедеятельности детей; 

развитие у учащихся опыта формального и неформального общения с 

взрослыми; 

освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

педагогом и детьми; 

оказание родителями содержательной помощи педагогу в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних усло-

виях. 

Формы взаимодействие с родителями: 

встречи, беседы с родителями вновь поступивших учащихся; 

совместные мероприятия детей с родителями: шахматные турниры,  по-

священные Дню защитника отечества, Международному женскому дню, в ка-

никулярный период; 

помощь (сотрудничество) родителей при проведении турниров, соревно-

ваний и т.д.; 

консультации по запросам родителей; 

собрание для родителей. 
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доступа https://www.youtube.com/channel/UCdURq1jfILmjG9xdC53h1bg  

3. Школа шахмат d4-d5 [видеозапись] // YouTube. Режим доступа 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY-

ueT75zOnCFJaWZ4sqioyKnuWrUEGL4  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Oz1Hog4bfXSc1Xovj05pELYhlaea-8p
https://www.youtube.com/channel/UCdURq1jfILmjG9xdC53h1bg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY-ueT75zOnCFJaWZ4sqioyKnuWrUEGL4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY-ueT75zOnCFJaWZ4sqioyKnuWrUEGL4
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Приложение № 2 

 

Анкета по собеседованию  

«Мои интересы» 

 

 

1.Как тебя зовут? 

2.Сколько тебе лет? 

3.Чтобы ты хотел рассказать о себе? 

4.Как ты любишь проводить свое 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? Как ты думаешь, чем в дальнейшем тебе может помочь это увлече-

ние? 

10.Как ты думаешь, сможет ли твое увлечение, когда-нибудь, перерасти в 

будущую профессию мастера спорта, тренера по шахматам? 
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Приложение № 3 

 

Диагностическая карта  

уровня готовности к занятиям шахматами 

  

Вид диагностики: стартовая  

 
№ 

Фамилия, имя  

учащегося 

в

н

и

м

а

н

и
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о
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р

а

з

н

о

е

 

м

ы

ш

л

е

н

и

е 

у

т

о

м

л

я

е

м

о

с

т

ь 

э

м

о

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й

 

н

а

с

т

р

о

й 

Результат 

 тестирования по каждому учащемуся 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 

 

 

 

Аннотация к входному диагностическому тестированию. 

Диагностическое тестирование может проводиться педагогом при зачислении детей 

на первый год обучения с целью определения способности ребенка к аналитическому мыш-

лению, выявления интеллектуального уровня развития учащихся, а так же уровня вниматель-

ности и эмоциональности детей. Она представляет собой комплекс психологических мето-

дик, позволяющих выявить потенциал детей к обучению игре в шахматы. 

Если испытуемый не справился с заданиями или справился частично, в этом случае 

занятия шахматами рекомендуются для развития умения анализировать, но при щадящих ус-

ловиях, со сниженным объемом нагрузки. 
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Приложение № 4 

 

Задания  

для промежуточной аттестации учащихся 1 года обучения 

(ознакомительный уровень) 

 

Теоретические задания 

  

1.Знание понятия «шах» 

«Шах» - это…: 

- это нападение на любую фигуру; 

- это нападение на короля; 

- это нападение на короля, от которого нет спасения. 

2.Знание понятия «мат» 

 «Мат» - это…: 

- это нападение на любую фигуру; 

- это нападение на короля; 

- это нападение на короля, от которого нет спасения. 

3.Знание понятия «пат» 

 «Пат» - это: 

- это нападение на короля, от которого нет спасения; 

- это положение в шахматной партии, при котором сторона, имею-

щая право хода, не может им воспользоваться; 

- это нападение на короля. 

4.Знание понятия «вилка» 
 «Вилка» - это…: 

- это двойной удар любой из фигур; 

- это двойной удар, который делает конь или пешка; 

- это нападение дальнобойной фигуры на неприятельскую фигуру или 

пешку, за которой спрятана другая фигура. 

5.Умение определить, когда партия закончилась выигрышем белых 

Выбрать тот ответ, который доказывает, что партия закончилась выигрышем 

белых: 

- 1-0; 

- ½-½;  

-0-1. 

Практические задания 

 

1.Умение ходить фигурами 

Показать ход той или иной фигуры на доске из положения, которое по-

ставил педагог. 

2.Умение убивать шахматные фигуры соперника 

Учащимся предлагается простая позиция на доске, где они должны выяс-

нить, можно ли убить какую-нибудь фигуру соперника или нет, например, мо-

жет ли белая ладья убить слона?: 
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3.Умение ставить «шах» 

Шах королю: 

 

 

4.Умение ставить «мат» 

Мат в 1 ход: 

 
5.Умение видеть «пат» 

Определить шах или мат на доске. 

 

Оценка результатов:  
За одно правильное решение 1 жетон =1 балл. Всего 10 баллов. 

8-10 баллов – высокий уровень; 

5-7 баллов – средний уровень; 

0-4 балла – низкий уровень. 
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Приложение №5 

 

Задания   

для промежуточной аттестации учащихся 2 года обучения 

(базовый уровень I ступень) 

 

Теоретические задания 

 

1.Знание «правила квадрата пешки» 

«Правило квадрата пешки» - это…: 

- если король слабейшей стороны находится в квадрате пешки или при 

своём ходе вступает в этот квадрат, то пешка задерживается; 

- если король сильнейшей стороны находится в квадрате пешки или при 

своём ходе вступает в этот квадрат, то пешка превращается в ферзя. 

2.Знание «оппозиции» 
«Оппозиция» - это…: 

- это противостояние королей на нечетное количество клеточек; 

- - это тактический приём с целью образовать проходную пешку с помо-

щью жертвы одной или несколько пешек; 

- это нападение дальнобойной фигуры на неприятельскую фигуру или 

пешку, за которой спрятана другая фигура. 

3.Знание классификации дебютов 

Определить дебют по классификации дебютов (открытый, полуоткрытый, 

закрытый): 
1. Е4E5 

1. Открытый дебют 

2. Полуоткрытый дебют 

3. Закрытый дебют 

1.      D4       E5 

1. Открытый дебют 

2. Полуоткрытый дебют 

3. Закрытый дебют 

1.  E4        E6   

1. Открытый дебют 

2. Полуоткрытый дебют 

3. Закрытый дебют 

 

4.Знание понятия «дебют» 

«Дебют» - это…: 

- это середина шахматной партии; 

- это начало шахматной партии; 

- это конец шахматной партии. 

5.Знание понятия «пешечный прорыв» 

«Пешечный прорыв» - это…: 

- это тактический приём с целью образовать проходную пешку с помо-
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щью жертвы одной или несколько пешек; 

- это нападение дальнобойной фигуры на неприятельскую фигуру или 

пешку, за которой спрятана другая фигура; 

- это домик для короля. 

Практические задания 

1.Умение пользоваться «правилом квадрата» 

Ходит ли черный король в квадрат пешки? 

 

2.Умение пользоваться «правилом квадрата» 

Соблюдая правило оппозиции, королей сыграть черными в ничью: 

 

3.Умение разыгрывать дебюты 

Разыграть один из вариантов дебюта 4 коней и записать на листочке. 

4.Умение применять тактические удары на практике 

Решить диаграмму и выиграть фигуру с помощью двойного удара: 
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5. Умение применять тактические удары на практике 

Решить диаграмму и выиграть фигуру с помощью открытого нападения: 

 

Оценка результатов:  

За одно правильное решение 1 жетон = 1 балл. Всего 10 баллов. 

8-10 баллов – высокий уровень; 

5-7 баллов – средний уровень; 

0-4 балла – низкий уровень. 
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Приложение №6 

Задания для  

промежуточной аттестации учащихся 3 года обучения 

(базовый уровень II ступень) 

 

Теоретические задания 

1.Знание истории шахмат 

Первый российский чемпион мира по шахматам? 

а) Алёхин;   б) Карпов; 

в) Крамник;  г) Смыслов. 

2.Знание понятия «миттельшпиль»: 

Учащимся предлагается из 3 вариантов ответа выбрать правильное опре-

деление «дебюта»: 

- это середина шахматной партии; 

- это начало шахматной партии; 

- это конец шахматной партии. 

3. Знание понятия «отдаленная проходная пешка» 

Учащимся предлагается из 3 вариантов ответа выбрать правильное опре-

деление «отдаленная проходная пешка»: 

- это проходная пешка, расположенная на противоположной стороне 

доски от других пешек; 

- это пешка, у которой на пути и на соседних вертикалях нет вражеских 

пешек; 

- это пешка, которая через ход станет ферзем. 

4. Знание понятия «блуждающий квадрат» 

Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать тот, в котором 

раскрывается правило «блуждающего квадрата»: 

- если блуждающий квадрат достиг края доски, то одна из пешек прохо-

дит в ферзи; 

- если блуждающий квадрат достиг края доски, то король слабейшей сто-

роны останавливает все пешки. 

5. Знание понятия «минированные поля» 
Учащимся предлагается из 2 вариантов ответа выбрать то, которое соот-

ветствует определению «минированные поля»: 

- это поля, попадание на которые неизбежно приводит к цугцвангу; 

- это поля, на которые не может встать король. 
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Практические задания 

1. Умение решать задачи на мат в 2 хода 

Учащимся предлагается решить задачу на мат в 2 хода. 

 

 

2.Умение решать задачи на мат в 3 хода 

Учащимся предлагается решить задачу на мат в 3 хода. 

 

 

3.Умение применять тактические удары на практике 

Учащимся предлагается решить диаграмму и выиграть фигуру. 

 

4.Умение разыгрывать дебюты 

Ребенку предлагается разыграть дебют «Сицилианская защита». 

5. Умение правильно применять приемы эндшпиля. 

Учащимся предлагается оценить позицию и определить, чем закончится пар-

тия, разыграв позицию:  
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Оценка результатов:  

За одно правильное решение 1 жетон = 1 балл. Всего 10 баллов. 

8-10 баллов – высокий уровень; 

5-7 баллов – средний уровень; 

0-4 балла – низкий уровень. 
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Приложение № 7  

 

Диагностическая карта уровня обученности 

учащихся по дополнительной общеобразовательной программе 

«Увлекательный мир шахмат»  

20__ - 20___ учебный год  
 

 

 

 

 

Группа № ___, год обучения ____ уровень программы________________ 

Дата заполнения __________________ 

 

Показатели 

I 
п

о
л
у

го
д

и
е 

II
 п

о
л
у

го
д

и
е 

го
д

 
Фамилия, имя учащегося 

И
ва

н
о

в 
И

ва
н
 

      

теоретические 

знания 

          

практические  

знания 

    

      

 

Шкала результативности (%) 

В – учащийся владеет знаниями, умениями и навыками в полной мере 

(высокий уровень). 

Н - учащийся владеет знаниями, умениями и навыками достаточно, но 

допускает ошибки (средний уровень). 

С  - учащийся не владеет умениями  и навыками  (низкий уровень). 
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Приложение № 8  

Диагностическая карта  

(уровень воспитанности) 

 

Группа № ___, год обучения ____ уровень программы 

Дата заполнения __________________ г. 

 
№ Показатели воспитанности 

 

 фамилия, имя 

учащихся 

И
ва

н
о

в 
 

    

1 

П
о

в
ед

ен
и

е 
 

в
 

Д
Д

Т
 

Внимателен и старателен на занятиях 

Трудолюбив, аккуратен 

Ответственен за порученные дела 

Бережлив к имуществу 

Дисциплинирован 

Соблюдает чистоту и порядок 

     

     

2 

 

О
т
н

о
-

ш
ен

и
е 

к
 

ст
а
р

-

ш
и

м
 Вежлив в обращении 

Послушен в выполнении задания 

Вежлив к старшим при встрече и прощании 

Соблюдает этические правила в общении 

     

     

3 

О
т
н

о
ш

е
-

н
и

е 
к

 

св
ер

ст
н

и
-

к
а

м
 

Активен в совместной деятельности 

Стремится поделиться своими радостями и огорчениями 

со сверстниками 

Готов бескорыстно помогать товарищам 

Стремится не подвести своих товарищей 

     

     

4 

 

О
т
н

о
ш

е
-

н
и

е 
к

 с
а
-

м
о
м

у
 с

еб
е Аккуратное  отношение к своим  вещам 

Соблюдает правила личной гигиены 

Самокритичен в оценке своего поведения  

Правдивость, честность 

Принципиальность  

     

     

Сумма полученных баллов I полугодие:       

Сумма полученных баллов II полугодие       

Сумма полученных баллов год       

Итого по группе (%) 
 

Шкала результативности:  

3 – качество ярко выражено, проявляется постоянно 

2 – качество проявляется часто 

1 – качество проявляется редко 

 

                       

                  

 

(педагог определяет проявление тех или иных качеств в зависимости от возрастных осо-

бенностей ребенка) 
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Приложение № 9 
 

Диагностическая карта 

(уровень личностного развития)  
  

Группа № ___, год обучения – ____ уровень программы 

Дата заполнения __________________ г. 

 
№ Показатели  Фамилия, имя учащихся 

  

 

 

 

 

 

 

     

1 Терпение 

(способность переносить известные нагруз-

ки в течение занятия) 

       

       

2 Воля 

(способность активно побуждать себя к 

практическим действиям)  

       

       

3 Самоконтроль 

( умение контролировать свои поступки) 

       

       

4 Самооценка 

(способность оценивать себя адекватно) 

 

       

       

5 Интерес к занятиям 

(осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы) 

       

       

6 Конфликтность (отношение к столкнове-

нию интересов, способность занять опреде-

ленную позицию в конфликтной ситуации) 

       

       

7 Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим делам, умение 

воспринимать общие дела, как свои собст-

венные) 

       

       

8 Творчество  

(поисковая, изобретательская, творческая 

деятельность) 

       

       

Сумма полученных баллов I полугодие:        

Сумма полученных баллов II полугодие         

Сумма полученных баллов год         

Итого по группе (%)        
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Степень выраженности оцениваемого качества  

и возможное количество баллов 
 

1. Организационно-волевые качества: 

Терпение:  

- хватает меньше чем на ½ занятия - 1 балл; 

- хватает больше чем на ½ занятия - 2 балла; 

- хватает на все занятие - 3 баллов. 

Воля:  

- волевые усилия побуждаются извне - 1 балл; 

- иногда побуждаются самим ребенком - 2 балла; 

- всегда побуждаются самим ребенком - 3 баллов. 

Самоконтроль:  

- постоянно находится под воздействием контроля извне  - 1 балл; 

- ребенок периодически контролирует себя сам - 2 балла; 

- ребенок постоянно контролирует себя сам - 3 баллов. 

 

2. Ориентационные качества: 

Самооценка:  

- завышенная - 1 балл; 

- заниженная - 2 балла; 

- нормальная  - 3 баллов. 

Интерес к занятиям:  

- продиктован ребенку извне – 1 балл; 

- периодически поддерживается самим ребенком – 2 балла; 

- постоянно поддерживается  ребенком самостоятельно – 3 баллов. 

 

3. Поведенческие качества: 

Конфликтность:  
- периодически провоцирует конфликты – 1 балл; 

- сам в конфликтах не участвует, старается их избежать – 2 балла; 

- пытается самостоятельно уладить конфликт – 3 баллов. 

Тип сотрудничества:  
- избегает участия в общих делах – 1 балл; 

- участвует при побуждении извне – 2 балла; 

- инициативен в общих делах – 3 баллов. 

 

4. Творчество:  

- преобладание репродуктивной деятельности – 1 балл; 

- начало творческой деятельности совместно с педагогом – 2 балла; 

-  наличие системы различных видов деятельности – 3 баллов.  
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Приложение № 10 

 
ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
Тема: Мат в один ход. 

Задачи низкого уровня сложности 
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Приложение № 11 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Тема: Мат в два хода 

Задачи среднего уровня сложности 
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Приложение № 12 

 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

Задание: Найди лучшее продолжение. 
Задачи высокого уровня сложности. 

 

 

 

Примечание: решение задач по разным уровням сложности может быть ис-

пользовано в качестве входной диагностики на 2 и 3 годы обучения (базовый 

уровень) для определения уровня знаний и умений учащихся  

(Приложение № 10, 11, 12).



 

Приложение № 13 
Диагностическая карта  

уровня результативности конкурсов решения задач 
 

Группа №___ год обучения___ уровень программы  

 
№№ конкурсов 

и набранные очки 

 

 

Фамилия  учащегося 

№
 1

 

№
 2

 

№
 3

 

№
 4

 

№
 5
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0
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Приложение № 14 

Таблица результатов турнира 
_ 

 
 
 

участники разряд № 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 очки место 

  1                  

  2                  

  3                  

  4                  

  5                  

  6                  

  7                  

  8                  

  9                  

  10                  

  11                  

  12                  

  13                  

  14                  

  15                  
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Приложение № 15 

 

Теоретический материал в виде опорных схем: 

«История шахмат», «Основные понятия», «Цель игры», «Результат», 

«Основы теории шахмат», «Тактика», «Стратегия» 
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Наборы шахматных задач и заданий 

(по 10 тематических упражнений) 
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Викторина по теме «Шахматная доска» 

 

Задание: Прочитай вопрос и запиши ответ 
 

 
 

№ Вопрос Ответ За каждый правиль-

ный ответ – 1 бал 

1. Родина шахмат   

2. Кто первым начинает игр   

3. Сколько клеток на шахматной доске?   

4. Сколько белых клеток на доске?   

5. Сколько черных клеток на доске?   

6. Сколько всего шахматных фигур в на-

чальной позиции на доске? 

  

7. Сколько белых фигур в начальной по-

зиции? 

  

8. Сколько черных фигур в начальной 

позиции? 

  

9. Какие линии есть на шахматной 

 доске? 

 

 

10. Отметь горизонталь на шахматной 

доске и запиши, как она называется 

 

 

11. Отметь вертикаль на шахматной доске 

и запиши, как она называется  
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12. Отметь диагональ на шахматной доске 

и запиши, как она называется 

 

 

13. Отметьте центральные поля на шах-

матной доске и запишите любое цен-

тральное поле  

 

 

14. Отметьте и запишите любое угловое 

поле 

 

 

15 Отметьте любое черное и белое поля и 

запишите его «имя» 
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Викторина по теме «Шахматная фигура» 

 

 

Задание: Прочитай вопрос и запиши ответ 

 
№ Вопрос Ответ За каждый пра-

вильный ответ –  

1 балл 
 Родина шахмат   
2. Сколько всего шахматных фигур 

в начальной позиции на доске? 

  

3. Сколько белых фигур в началь-

ной позиции? 

  

4. Сколько черных фигур в началь-

ной позиции? 

  

5. Какая фигура считается самой 

главной? 

  

6. Какая фигура самая сильная?   
7. Какими фигурами делается роки-

ровка? 

  

8. Какая фигура может прыгать че-

рез другие фигуры?  

  

9.  Какой фигуре объявляют шах?   
10. В какую фигуру превращается 

пешка? 

  

11. Какими фигурами можно  сде-

лать первый ход?  Покажи стре-

лочкой на доске 

 

 

12. Какой фигуре объявляют мат   
13. Какие фигуры считаются легки-

ми   

  

14. Какие фигуры считаются тяже-

лыми 

  

 


