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Паспорт программы 

Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по спортивной направленности «Ладья» 

Автор-составитель программы: Евсеенко Виктор Николаевич, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Образовательная направленность: спортивная  

Цель программы:  

-обучение школьников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим 

ступеням развития; 

-создание условий для личностного и интеллектуального развития старших 

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре 

в шахматы. 

Задачи:  

а) образовательные: 

-формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 

способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на 

шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на 

партию, т.д.; 

-познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами; 

-учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры; 

-обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов 
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ведения шахматной партии; 

-содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

-учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

б) развивающие: 

-развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной 

задачи; 

-развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

-способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

-приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

-формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

-создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

в) воспитывающие: 

-воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

-поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

-наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, 

наглядными пособиями, раздаточными материалами, играми. 

Возраст учащихся: 9-12 лет 

Год разработки программы: 2021 г. 

Нормативно-правовое   обеспечение программы: 

-Конвенция о правах ребёнка  от 20 ноября 1989 г. 

-Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2018-2025 г.г. (постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642) 

-Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. 

-Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р 

-Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 05.05.2018 г. №298н 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Снитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

-Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Онаправлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

-Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с Методическими рекомендациями по организации вне-

урочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ) 

Методическое обеспечение программы Методические рекомендации по 

реализации программного материала, специальная учебно-методическая 

литература по предмету, дидактический материал по предмету 

Рецензенты: 
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Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Образовательная программа «Ладья» адресована  как младшему так и 

старшему  возрасту. 

Шахматы сопровождают человечество более полутора тысяч лет и до сих 

пор остаются одной из самых любимых и увлекательных игр. Высоко ценил 

игру в шахматы В. Сухомлинский как один из важных элементов 

умственной культуры ребёнка.  Интеллектуальная пассивность - причина 

многих школьных трудностей обучающихся.  Существует зависимость 

между уровнем знаний и умственным развитием ребёнка. Однако уровень 

умственного развития определяется не только объёмом усвоенных знаний, 

но и умением владеть определёнными умственными операциями, 

логическими приёмами мышления. Игра является неотъемлемой формой 

деятельности ребёнка-дошкольника, это средство самовыражения и 

моделирования социальных отношений. 

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, 

мощное средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они 

сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Игра развивает и 

дисциплинирует мысль, даёт больше человеку, чем он тратит на неё. 
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Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что итог игры зависит 

исключительно от знаний и воли игрока. Существует давний спор о том, что 

же такое шахматы - спорт или искусство? Безусловно – это игра двоих, т. е. 

соревнование на результаты игры, как всегда бывает в спорте. Но само 

умение хорошо играть – это уже искусство, ибо как и в искусстве, 

интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет. Шахматы - это 

творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким простором 

для самостоятельности и выдумки, и даже пешка, как Алиса в сказке, может 

стать королевой. А шахматные правила достаточно просты и доступны, а 

играть в них можно где угодно. 

Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность. Процесс обучения азам шахмат способствует развитию 

у детей ориентирования на плоскости, учит сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности, содействует развитию таких 

ценнейших качеств, как изобретательность, самостоятельность, 

внимательность, усидчивость. 

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. 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. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении обучающимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной 

к логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости в 

достижении цели. 
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Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

спортивной направленности «Ладья» по обучению игре в шахматы 

максимально проста и доступна. Важное значение при изучении шахматного 

курса имеет специально организованная игровая деятельность, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит 

дошкольников с историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме 

рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных 

особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее 

принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, 

прививает им любовь к древней и мудрой игре.  

Новизна программы. 

 Данная программа, являющаяся вводным курсом изучения шахмат, 

направлена на воспитание у детей шахматной культуры, расширение их 

эрудиции, побуждение у них интереса к познанию. 

Дети, освоившие программу, смогут устанавливать логическую 

последовательность событий и действий, решать несложные логические 

задачи. Умение играть в шахматы поможет подготовить учащихся к 

скорейшему и успешному постижению общеобразовательных школьных 

дисциплин, в первую очередь математического цикла. Практически, все 

занятия проходят в игровой форме. Дети обучаются играя.  

Значимость программы: 

Программа учитывает психологические и возрастные особенности детей 

указанной возрастной категории, в т. ч. детей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) и детей-инвалидов; предполагает вариативность 

объяснения учебного материала и практических заданий. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 



9 
 

 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, даёт возможность творческой самореализации личности. 

Занятия в художественной направленности являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, 

умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

родителям, предоставляя свои работы на выставки, участвуя в конкурсах и 

благотворительных акциях. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

образовательный процесс направлен на оптимальное развитие личности на 

основе педагогической поддержки индивидуальности учащегося и его 

искреннем интересе в выполнении заданий в условиях социально 

организованной образовательной деятельности, накопления учащимися 

социального опыта (участие в выставках, конкурсах, акциях), обогащения 

навыками общения и совместной деятельности в процессе освоения 

программы. 

Цель программы:  

-обучение школьников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим 

ступеням развития; 

-создание условий для личностного и интеллектуального развития старших 

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре 

в шахматы.личности ребёнка через художественный труд. 
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Задачи: 

а) образовательные: 

-формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 

способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на 

шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на 

партию, т.д.; 

-познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами; 

-учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры; 

-обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов 

ведения шахматной партии; 

-содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

-учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

б) развивающие: 

-развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной 

задачи; 

-развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

-способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

-приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

-формировать мотивацию к познанию и творчеству; 
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-создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

в) воспитывающие: 

-воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

-поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

-наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, 

наглядными пособиями, раздаточными материалами, играми. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она 

составлена в соответствии с современными нормативными правовыми 

актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиям новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учётом задач сформированных Федеральными 

государственными образовательными  стандартами нового поколения. 

В настоящей программе систематизирован и обобщен современный 

учебный и методический материал с учетом достижений и российских 

традиций в области спорта, развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования, направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, и удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

Возраст учащихся и особенности приёма. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ладья» соответствует 

заявленному возрасту. 
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Набор детей по программе осуществляется по принципу добровольности, 

без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных 

умений. Главным условием является желание ребёнка заниматься 

изобразительной деятельностью. 

Ожидаемые результаты. 

Результаты реализации программы соответствует её цели, задачам и 

содержанию. 

По окончании обучения учащийся: 

будет знать  

 историю возникновения шахмат; 

 основные положения правил вида спорта «шахматы»; 

 сравнительную ценность фигур (абсолютную и относительную); 

 основные принципы разыгрывания дебюта; 

будет иметь 

 умения и навыки по основам шахматной игры; 

 решать задачи в 1 ход; 

 ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладье; 

будет владеть 

 шахматной нотацией; 

разовьет  

 внимание, логическое мышление и память; 

 творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

 нравственные качества по отношению к сопернику: 

доброжелательность, уважение; 

 морально-волевые качества: объективность, самокритичность, 

настойчивость, самообладание, самоконтроль, уверенность в себе. 

Объём и сроки реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная    общеразвивающая программа 

«Ладья (шахматы)» предназначена для детей  в возрасте 9-12 лет и 
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рассчитана на 1 год обучения. Занятия для всех начинаются во второй 

понедельник сентября и заканчиваются 25 мая. Продолжительность для 1 

года обучения – 2 раза в неделю по 1 часу. 72 часа в год. 

Форма обучения. 

Форма обучения – очная. При проведении учебных занятий используются 

следующие формы организации обучения (фронтальные, групповые, 

индивидуальные): теоретические, практические. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей Министерства образования РФ, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения 

дополнительного образования. Содержание и условия реализации 

образовательной программы соответствуют возрастным и индивидуальным   

Данная программа рассчитана на обучение школьников 9-12 лет в 

учреждении дополнительного образования. Учебная группа наполняется 8-

11 чел. Перевод на следующий год осуществляется после успешного 

освоения программы текущего года обучения. 

Режим организации занятий. 

Наполняемость группы от 8-11 чел. Режим занятий выбран в полном 

соответствии с типовыми документами в области дополнительного 

образования учащихся и позволяет решать поставленные задачи. 

Продолжительность занятия 40-45 минут. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по ТБ по соответствующим инструкциям. 

Уровень 

обучения 

Годовое 

обучение, 

Количество 

часов в неделю 

Рекомендуемый 

состав 
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количество 

часов 

учащихся в 

учебной группе 

1 год обучения – 

стартовый 

уровень 

1 год – 72 часа 2 раза в неделю 

по 1 часу 

8-11 чел. 

 

Количество учебных недель:36. 

Учебный план 

№  

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Теория Практика Само-

подготовка 

Первый учебный период (12 недель) 

1. Вводное занятие 2 1 1 0 

2. Основы шахматной 

игры 

28 11 17 0 

3. Мониторинг 1 0 1 0 

4. Итоговое занятие 1 0 1 0 

Всего: 32 12 20 0 

Второй учебный период (20 недель) 

5. Элементы шахматной 

партии 

6 3 3 0 

6. Основы шахматной 

тактики 

20 10 10 0 

7. Игровая практика  12 0 12 0 

8. Мониторинг 1 0 1 0 

9. Итоговое занятие 1 0 1 0 

Всего: 40 13 27 0 

Итого часов: 72 25 47 0 
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Учебно-тематический план  

№

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

 

Общее 

количест

во часов 

В том числе 

Теория 

 

Практи

ка 

Само-

под-

готов

ка 

Первый учебный период (12 недель) 

«Путешествие в Шахматную страну на Белой Ладье»: знакомство с 

педагогом, друг с другом, шахматами как игрой 

1.  «Путешествие в 

шахматную страну на 

Белой Ладье». Вводное 

занятие. Техника 

безопасности. 

Мониторинг (стартовый). 

2 1 1 0 

I. «Правила путешествия: основы шахматной игры» 

2.  «История шахматного 

короля». Знакомство с 

историей шахмат». 

2 1 1 0 

3.  «В гостях у шахматного 

короля: дворцовый 

этикет» Правила игры в 

шахматы». 

3 2 1 0 

4.  «Военный поход 

шахматного короля». 

Основные стратегические 

приёмы в шахматах». 

4 2 2 0 

5.  «Друзья шахматного 

короля». Варианты 

4 2 2 0 
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шахмат. 

6.  «Рыцарский турнир». 

Правила шахматных 

турниров. 

6 2 4 0 

7.  «Шахматный дозор» 

Мониторинг 

результативности 

усвоения программы 

(промежуточный) 

1 0 1 0 

8.  Итоговое занятие 1 0 1 0 

Всего за первый учебный 

(аудиторный) период 

32 12 20 0 

Второй учебный период (20 недель) 

II. «Готовимся к бою!: элементы шахматной партии» 

9.  «Иду на Вы!» Стратегия, 

анализ, план шахматной 

партии. 

2 1 1 0 

10.  «Холодная голова и 

горячее сердце». 

Основные принципы 

стратегии и построения 

плана. 

4 2 2 0 

III. «Тяжело в ученье — легко в бою: основы шахматной тактики» 

11.  «Семь раз отмерь». 

Основы шахматной 

тактики. 

4 2 2 0 

12.  «Хорошо начатое — 

наполовину сделанное!» 

Теория дебютов 

4 2 2 0 
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13.  «Дело серёдкой крепко!» 

Теория миттельшпиля 

8 4 4 0 

14.  «Конец — делу венец!» 

Теория эндшпиля 

4 2 2 0 

IV. «Потешные полки вступают в бой: игровая практика» 

15.  «Потешные полки 

вступают в бой: игровая 

практика» 

12 0 12 0 

16.  «Шахматный дозор» 

Мониторинг 

результативности 

усвоения программы 

(итоговый) 

1 0 1 0 

17.  ««Белая ладья» 

возвращается домой». 

Итоговое занятие. 

1 0 1 0 

Всего за второй учебный 

(аудиторный) период 

40 13 27 0 

Итого аудиторных занятий за 

весь период обучения 

72 25 47 0 

V. САМОПОДГОТОВКА (16 недель) 

18.  Не предусмотрена  0 0 0 0 

Итого внеаудиторных 

занятий (итого часов 

самоподготовки) 

0 0 0 0 

Общее количество часов 72 25 47 0 

 

    Итого: 72 часа ( теория – 25 часов, практика – 47 часа). 

Содержание программы 1 года обучения. 

1. Шахматная доска.  
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Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Дидактические игры и задания: 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.).  

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски.  

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски.  

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Дидактические игры и задания  

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана.  

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура.  

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети 

по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана.  

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

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

формой.)  

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют 

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

по высоте.  

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило 
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"ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и 

задания: 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры 

и постепенно расставляют начальную позицию.  

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.  

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

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

утверждение верно, то мяч следует поймать.  

4. Ходы и взятие фигур.Правила хода и взятия каждой из фигур, игра 

"на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки.  

Дидактические игры и задания: 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 

(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника.  

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

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми).  

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не 

перепрыгивая их.  
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 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур.  

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур.  

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски.  

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 

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

ударом фигуры противника.  

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя.  

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть 

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

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры.  

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем.  

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур.  

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", 

но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника.  

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее правила.  
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Дидактические игры и задания: 

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

должны определить: стоит ли король под шахом или нет.  

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.  

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю.  

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.  

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю.  

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах.  

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях.  

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную партию. 

 Дидактические игры и задания: 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 

ученик отвечает двумя своими ходами.  

К концу первого года обучения дети должны знать: 

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

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

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья;  

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

правила хода и взятия каждой фигуры. К концу первого года обучения дети 

должны уметь:  

 ориентироваться на шахматной доске;  
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 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;  

 правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

 рокировать;  

 объявлять шах;  

 ставить мат;  

 решать элементарные задачи на мат в один ход.  

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты освоения 

программы 

 

Личностные 

результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

 

-приобрести знания о 

истории развития шахмат, 

роли шахмат и их 

значении в 

жизнедеятельности 

человека, их 

места в физической 

культуре и 

спорте; 

- знания в области 

терминологии 

шахматной игры, их 

функционального смысла 

и направленности 

действий при 

закреплении изученного 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

Гордости за свою 

Родину, российский 

народ и 

историю России; 

- ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение, 

способность к моральной 

децентрации; 

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетического чувства на 

основе знакомства с 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью 

педагога и 

самостоятельно 

выделять, и 

формулировать 

познавательную цель 

деятельности в области 

шахматной игры; 

- овладение способом 

структурирования 

шахматных знаний; 

- овладение способом 

выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебной 
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шахматного 

материала в двигательной 

активности; 

- умение участвовать в 

интеллектуально – 

физкультурной 

деятельности 

(интеллектуально – 

спортивных динамичных 

играх, 

подвижных играх 

разнообразной 

интенсивности, 

соревнованиях и 

турнирах, спортивных 

эстафетах и шахматных 

праздниках 

- навык организации 

отдыха и досуга с 

использованием 

шахматной игры и 

подвижных игр. 

∙ объяснять шахматные 

термины: 

белое и черное поле, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, центр, 

партнеры, 

мировой и отечественной 

шахматной культурой; 

- формирование основ 

шахматной культуры; 

- понимание 

необходимости личного 

участия в формировании 

собственного 

здоровья; 

- понимание основных 

принципов культуры 

безопасного, здорового 

образа жизни; 

- наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат; 

- готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению; 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

- приобретение основных 

навыков сотрудничества 

со взрослыми людьми 

и сверстниками; 

- этические чувства 

доброжелательности, 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- овладение способом 

поиска необходимой 

информации; 

- умение совместно с 

учителем амостоятельно 

ставить и формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

творческого или 

поискового характера; 

- овладение действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, 

включая общие приёмы 

решения задач; 

- умение строить 

логические цепи 

рассуждений; 

- умение анализировать 

результат своих 

действий; 

-умение воспроизводить 
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начальное положение, 

белые, черные, 

ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на 

проходе, длинная 

и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, 

ничья; 

∙ знать шахматные 

фигуры: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, 

король; 

∙ знать правила хода и 

взятия каждой 

фигуры; 

∙ ориентироваться на 

шахматной 

доске; играть каждой 

фигурой в 

отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами без 

нарушений правил 

шахматного кодекса; 

∙ правильно располагать 

шахматную 

доску между партнерами; 

∙ правильно расставлять 

фигуры перед игрой; 

толерантности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять 

своими эмоциями; 

- исциплинированность, 

внимательность, 

трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого 

подхода в решении 

различных задач, к 

работе на результат; 

- оказание бескорыстной 

помощи окружающим. 

 

 

по память информацию; 

- умение устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

- умение логически 

рассуждать, 

просчитывать 

свои действия, 

предвидеть 

реакцию соперника, 

сравнивать, развивать 

концентрацию внимания, 

-умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные 

УУД: 

-находить компромиссы 

и общие решения, 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

различных позиций; 

- формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение, 

уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности; 

- умение донести свою 
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∙ различать горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ; 

∙ рокировать короля, 

объявлять шах, 

ставить мат, решать 

элементарные 

задачи на мат в один ход; 

∙ знать, что такое ничья, 

пат и вечный шах; 

∙ знать «цену» каждой 

шахматной фигуры; 

∙ усвоить технику 

матования одинокого 

короля двумя ладьями, 

ферзем и ладьей, 

ферзѐм и королѐм; 

∙ овладеть способом 

«взятия на проходе»; 

∙ записывать шахматную 

партию; 

∙ уметь играть целую 

шахматную партию с 

соперником от начала и до 

конца с записью своих 

ходов и ходов 

соперника. 

 

 

позицию до других; 

- умения учитывать 

позицию партнѐра 

(собеседника), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно 

передавать информацию 

и 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, 

контролировать и 

объективно оценивать 

свои умственные, 

физические, учебные 

и практические действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

-способность принимать 

и сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать еѐ 
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реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы вих 

выполнение. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

   Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам утверждённым «СанПиНк устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования учащихся» № 41 от 04.07.2014 г.(СанПиН 

2.4.43172-14, пункт 8.3, приложение № 3) 

Год 

обучения 

Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

недель 

1 год 

обучения 

72 часа 36 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

36 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы. 

В рамках реализации программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации 

программы и достижения заявленных результатов освоения образовательной 

программы. 
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Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 шахматные доски с набором шахматных фигур  

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур  

 шахматные часы  

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий  

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения 

шахматной нотации  

 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»  

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» поданной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта, а именно коды А и В с уровнем 

квалификации 6. 

Формы аттестации 

Для проверки эффективности и качества реализации программы 

применяются различные способы отслеживания результатов. 

 Виды контроля включают: 

Предварительный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Ведётся для выявления у обучаемых имеющихся знаний, умений и навыков. 

Промежуточный контроль (январь-февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана. 

Итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 

В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы 

отслеживания результатов. 

Оценочные и методические материалы 
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- педагогические наблюдения; 

- опрос; 

- тестирование; 

- коллективное обсуждения; 

- анализ; 

- участие в соревнованияхразличного уровня. 

Контрольно-диагностический блок 

   Диагностика образовательного процесса позволяет систематизировать и 

наглядно оформить индивидуальные данные об учащихся, организовать 

деятельность с использованием диагностических методов, максимально 

раскрывающих потенциал каждого ребёнка. Анализ результатов 

диагностикипозволяет подобать эффективные способы организации 

детского коллектива, определить перспективу индивидуально развитой 

личности. 

Диагностика освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Показатели Критерии 
Уровень 

освоения 

Коли

честв

о 

балло

в 

Формы 

проведе

ния 

1. Теоретическая подготовка 

обучающегося: 

раздел «Основы шахматной 

игры»: 

- знание основных правил 

шахматной игры; 

- знание шахматной нотации; 

- знание сравнительной 

ценности фигур;   

- знание метода постановки 

линейного мата, мата ферзем, 

мата ладьей; 

раздел «Элементы 

шахматной партии»: 

Соответст

вие 

теоретиче

ских 

знаний 

программ

ным 

требовани

ям 

Низкий, 

средний, 

высокий 

1 

2 

3 

Контро

льные 

задани

я  
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Показатели Критерии 
Уровень 

освоения 

Коли

честв

о 

балло

в 

Формы 

проведе

ния 

- знание принципов игры в 

дебюте; 

- знание принципов игры в 

эндшпиле; 

- знание правила квадрата; 

- знание ключевой позиции при 

проведении пешки в ферзи; 

раздел «Основы шахматной 

тактики»: 

- знание типовых тактических 

приемов: связка, двойной удар, 

вскрытое нападение, двойной 

шах. 

2. Практическая сила игры в 

шахматы (раздел «Игровая 

практика»). 

 

Умение 

играть в 

шахматы 

Низкий: 

результат в 

учебно-

тренировоч

ном 

турнире 

ниже 40%; 

средний: 

результат в 

учебно-

тренировоч

ном 

турнире 40–

60%; 

высокий: 

выполнение 

3 

юношеског

о разряда 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Учебно

-

тренир

овочны

й 

турнир

, 

соревн

ование 

Уровень освоения программы Вычислен

ие 

среднеари

фметичес

кого балла 

показател

ей 

Низкий 1  

Средний 1,5-

2,5 

 

Высокий 3  
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Методическое обеспечение 

 Обучение шахматному искусству относится к числу наиболее сложных 

видов деятельности и поэтому располагает целой системой разнообразных 

методов: 

 Целостный метод – практически любое практическое упражнение 

(композиция), трудность которого соответствует уровню подготовки 

воспитанников, может быть освоено целостно. Вместе с тем, следует 

учитывать, что использование целостного метода обучения подразумевает 

наличие определённого опыта, полученного ранее. 

 Метод расчленения применяется в основном при изучении 

относительно сложных приёмов, а также для коррекции учебного навыка, для 

исправления некоторых ошибок или работы над выразительностью рисунка. 

 Метод слова (метод устного изложения) – рассказ, описание, 

объяснение, беседа. 

 Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) — схемы, 

презентации, представления, понятия. 

 Практический метод – упражнения, приучение, самостоятельно 

выполняемые обучающимися действия. 

 Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности 

движений) –  повторение пройденного материала до 3-х и более раз). 

 Метод авансирования успеха – создание ситуации успеха для каждого 

ребенка, стимулирование. 

 Метод игры — использование игровых сюжетов в структуре занятий. 

 Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и 

усвоение нового материала; 

 Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений 

и навыков: праздники, фестивали, концерты, конкурсы, открытые занятия; 

 Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

повседневное наблюдение за воспитанниками, устный опрос 

(индивидуальный, групповой), контрольные занятия, соревнования, 

программированный контроль. 

 

Методические разработки, дидактический и лекционный материал. 

 Раздаточный материал (диаграммы) для проведения конкурсов задач по 

тактике. 

 Раздаточный материал (диаграммы) для решения задач. 

 Тесты для проверки теоретических знаний по изучаемым темам. 

 Практикум. Позиции для решения с глубиной расчета 1 ход. 

 Практикум. Позиции на разыгрывание. 

Форма организации учебной деятельности. 

 Учебные занятия в кабинете; 



31 
 

 Игровые и тренинговые занятия; 

 Конкурсы и турниры детского творчества. 

Основные формы и  типы практическихзанятий. 

Решение задач. 

Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся получает 

позиции для решения. После отведенного времени педагог проверяет 

решение с последующим показом его на демонстрационной доске и разбором 

ошибок. 

Разыгрывание позиций. 

Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся получает 

позиции для решения, которые потом разыгрываются с педагогом. Затем на 

демонстрационной доске происходит разбор ошибок. 

Учебно-тренировочный турнир. 

В ходе проведения учебно-тренировочного турнира педагог отмечает 

отдельные поучительные моменты для дальнейшего обсуждения с 

обучающимися. 

Разбор партий. 

Партии, сыгранные учащимися, анализируются в присутствии всей группы 

или индивидуально. Внимание учащихся акцентируется на типовых 

позициях. 

Конкурс задач по тактике. 

Система проведения конкурса: педагог расставляет задачу на 

демонстрационной доске, обучающиеся записывают решение или говорят его 

устно. За правильное решение начисляются очки. Конкурс в игровой форме 

развивает тактическое зрение. 

Тестирование. 

Для оценки качества усвоения учебного материала обучающимися два раза (в 

декабре и мае) проводится тестирование. Первое тестирование   проходит 

после изучения раздела «Основы шахматной игры». Второе тестирование   

проходит после изучения раздела «Основы шахматной тактики». Каждое 

тестирование включает в себя 12 заданий. Правильное решение 8 и более 

заданий оценивается как сдача теста. Если обучающийся решил менее 8-ми 

заданий, то он может пересдать тест. Обучающийся, показавший низкий 

уровень освоения программы, по желанию может пройти повторное 

обучение 

Список используемой литературы: 

1. Конвенция о правах ребёнка  от 20 ноября 1989 г. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации»     

№273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 
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3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

обазования» на 2018-2025 г.г. (постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642) 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. 

5. Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025  г. 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р 

6. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 05.05.2018 г.  

№298н 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Снитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей» 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Онаправлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ) 

Список литературы для педагогов 
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