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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Шахматы» определяется социальным заказом общества, 

востребованностью детьми и родителями занятием шахматами как особым 

видом «интеллектуального искусства». Шахматы - это не только и столько игра, 

доставляющая детям много радости, удовольствия, но и эффективное средство 

их умственного развития, формирования внутреннего плана действий - 

способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление, способствует зарождению логического мышления, воспитывает 

усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, стремление и волю к победе. 

Дети изучают правила игры, учатся составлять планы игры, решать шахматные 

задачи, играют партии между собой и анализируют партии известных 

шахматистов. Особенно это актуально для нынешнего времени - времени 

решительных преобразований во всех сферах человеческой деятельности, когда 

для достижения успеха требуется максимальное использование всего 

потенциала, запасов внутренней энергии ребёнка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Шахматы» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

• Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

• Письма Минобрнауки России от 29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально - психологической

 реабилитации и профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, 

включая инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 
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• Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

• Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. 

№ 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 

области до 2025 года». 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

• Приложения к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 

№ 06-1844. 

Направленность программы: техническая 

Адресат программы - обучающиеся возрастом 6-11 лет. 

Формы обучения – очная 

Формы организации деятельности – групповая и коллективная (игровая 

деятельность). 

Режим обучения – занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» разработана на основе типовой программы Каленова А.В. 

«Шахматы», Ракшина А.А. «Шахматы», М. Просвещение.  

Цель: развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, через овладение навыками шахматной игры, 

формирование умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных 

фигур. 

3. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

4. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

5. Научить правильно, помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ. 

6. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

7. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

8. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10.Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 
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11.Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

12. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Отличительной особенностью программы является: 

- поэтапное освоение учащимися предлагаемого курса, что даёт 

возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, 

которые соответствуют их способностям; 

- методика индивидуального подхода к каждому учащемуся при помощи 

подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для 

каждого учащегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется 

на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

учащегося на занятии. 

Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет 

учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на 

практике, а также выявить недостатки в подготовке. Занятия многообразны по 

своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения 

упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с 

руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры 

различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории 

шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 6-11 

лет, т.е. обучающиеся 1 - 5 классов. Зачисление обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Шахматы» осуществляется на основе свободного выбора детьми, имеющие 

письменное заявление родителя (законного представителя). Программа 

рассчитана на 2 года обучения. На реализацию курса отводится 1час в неделю, 

т.е. 34 часа в год. 

Основные формы работы на занятии: очная, групповая и коллективная 

(игровая деятельность). 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические 

задания и позиции для игровой практики.  

1.2. Прогнозируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 

Личностные результаты освоения программы.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  
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 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

 

Метапредметные результаты освоения программы.  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения и оценку событий.  

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить 

общее и различие.  

Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, 

мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; Основные 

тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 
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Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, наблюдения педагога, решение этюдов, результативность участия 

в турнирах.  

Способы фиксации учебных результатов программы: 

- диплом; 

- грамота; 

- протокол соревнований. 

Виды контроля: 

- Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на начало 

учебного года. Проводится в начале года в виде фронтального, индивидуального 

и группового опроса по всем видам учебной деятельности, выполнение 

упражнений, решение комбинаций и этюдов) 

- Текущий контроль (проводится на каждом занятии в виде проверки домашнего 

задания, выполнения упражнений, решения этюдов). 

- Промежуточный контроль (проводится по мере освоения каждой учебной 

темы. Включает фронтальный устный опрос, а также различные виды 

деятельности при индивидуальном и групповом опросе). 

- Промежуточный (итоговый) контроль (заключительная проверка знаний, 

умений, навыков в конце учебного года. Участие в турнире, соревнованиях). 

 

Критерии оценки учебных результатов программы Работа учащихся, 

оценивается по результатам освоения программы (высокий, средний и низкий 

уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. Возможности 

практического применения в различных ситуациях - творческого использования. 

Высокий уровень освоения программы Учащийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает широкие возможности практического 

применения в собственной творческой деятельности приобретенных знаний 

умений и навыков. 

Средний уровень освоения программы Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; может применять на практике в собственной 

творческой деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

Низкий уровень освоения программы Учащийся демонстрирует слабую 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; не стремится самостоятельно применять на практике в 

своей деятельности приобретенные знания умения и навыки. 
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II. Содержательный раздел 
Содержание учебного предмета 

1 год обучения  

Теоритические основы и правила шахматной игры (30ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном 

обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, 

ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные 

тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (4ч) 

Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

соревнования. 

2 год обучения 

Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, 

ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные 

тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы 

дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы решения позиций. Соревнования. Шахматный праздник. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Шахматы» включает в себя 2 курса: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

1 
«Шахматы» 
(1-й год обучения) 

34 6 28 Итоговое 
соревнование. 

2 
«Шахматы» 
(2-й год обучения) 

34 6 28 Итоговое 
соревнование. 

 

Первый год обучения 

 

Содержание раздела Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные 

содержательные линии 

Сведения о 

возникновении шахмат и 

появлении их на Руси, 

первое знакомство с 

чемпионами мира по 

шахматам и ведущим 

шахматистом мира. 

Имеют представление об 

истории возникновения 

шахмат и появления их на 

Руси. 

Базовые понятия 

шахматной игры 
Основные 

содержательные линии 

Изучение основ 

шахматной игры: 

шахматная доска, 

шахматные фигуры, 

начальная позиция 

фигур, шахматная 

нотация, ценность фигур, 

нападение, взятие, шах и 

защита от шаха, мат, пат, 

рокировка, взятие на 

проходе, превращение 

пешки, матование 

одинокого короля 

различными фигурами, 

начало шахматной 

партии, материальное 

Знают основные 

шахматные термины: 

белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, 

начальное положение, 

белые и черные, ход, 

взятие, взятие на проходе, 

длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, 

ничья. Знают правила хода 

и взятие каждой фигуры. 

Умеют правильно 

располагать шахматную 

доску и расставлять 

фигуры перед игрой, 

записывать шахматную 

позицию и  партию, 
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преимущество, правила 

шахматного этикета, 

дебютные ошибки. 

рокировать и объявлять 

шах , ставить мат, решать 

элементарные задачи на 

мат в один ход, играть 

каждой фигурой в 

отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами без нарушения 

правил шахматного 

кодекса, разыгрывать 

партию с партнером. 

Соблюдают правила 

поведения за шахматной 

доской.  

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Соревнования  Основные 

содержательные линии 

Участие детей в 

шахматном турнире  

Умеют правильно 

располагать шахматную 

доску и расставлять 

фигуры на ней, играть 

партию от начала до конца 

с записью, пользоваться 

шахматными часами. 

 

Тематическое планирование (первый год обучения) 

 

№ Тема урока Содержание урока 

1. Шахматы – мои друзья. 

История возникновения 

шахмат. 

Знакомство детей с правилами техники 

безопасности на занятиях по шахматам. 

Введение и раскрытие понятия «шахматная 

игра», рассказ об истории возникновения 

данного понятия и шахматной игры в целом 

2. Шахматная доска. Знакомство детей с новыми понятием 

«шахматная доска», белыми и чёрными 

полями на шахматной доске, угловыми и 

центральными полями, правильным 

расположением шахматной доски в начале 

партии 

3. Горизонталь. Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «горизонталь» 

4. Вертикаль. Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «вертикаль» 

5. Диагональ. Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «диагональ» 

6. Шахматная нотация. Обозначение вертикалей, горизонталей, 

полей, шахматных фигур 
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7. Шахматные фигуры и 

начальная позиция. 

Расстановка шахматных фигур в начальной 

позиции 

8. Ладья. Знакомство учащихся с шахматной фигурой 

«ладья», её местом в начальной позиции, 

способом передвижения ладьи по доске: ход 

и взятие; раскрытие понятий «ход фигуры», 

«невозможный ход» 

9. Слон. Знакомство учащихся с шахматной фигурой 

«слон», его местом в начальной позиции, 

объяснение способов передвижения слона 

по доске: ход и взятие; введение и 

раскрытие понятий «белопольный» и 

«чернопольный» слон 

10. Ферзь. Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», 

его местом в начальной позиции, способом 

передвижения ферзя по доске: ход и взятие 

11. Конь. Знакомство с шахматной фигурой «конь», 

его местом в начальной позиции, способом 

передвижения коня по доске: ход и взятие 

12. Пешка. Правила хода и взятия пешкой 

13. Превращение пешки. Правила превращение пешки 

14. Король. Правила хода и взятия королём 

15. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур 

16. Нападение. Атакующие возможности фигур 

17. Взятие. Взятие на проходе. Особое взятие пешкой: взятие на проходе 

18. Шах и защита от шаха. Постановка шаха всеми фигурами, защита от 

шаха 

19. Мат. Постановка мата всеми фигурами 

20. Пат – ничья. Варианты ничьей 

21. Рокировка. Правила рокировки, длинная и короткая 

рокировки 

22. Основные принципы игры в 

начале партии. 

Общие принципы игры в начале шахматной 

партии 

23. Мат двумя ладьями 

одинокому королю. 

Техника матования одинокого короля двумя 

ладьями 

24. Мат ферзем и ладьей 

одинокому королю. 

Техника матования одинокого короля 

ферзём и ладьёй 

25. Мат ферзем и королем 

одинокому королю. 

Техника матования одинокого короля 

ферзём и королём 

26. Материальное 

преимущество. 

Определение материального преимущества, 

реализация 

материального преимущества 

27. Нарушение основных 

принципов игры в начале 

партии. 

Ошибочные ходы в начале партии и их 

последствия 
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28. Партии – миниатюры. Анализ коротких партий 

29. Запись шахматной партии. Способ ведения записи партии во время 

соревнований 

30. Шахматный этикет. Правила поведения шахматиста во время 

партии 

31. Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

32. Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

33. Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

34. Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

 

Второй год обучения 

Содержание раздела Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные 

содержательные линии 

Сведения о каждом из 16 

чемпионов мира по 

шахматам, их вкладе в 

развитие шахмат, 

знакомство с ведущими 

чемпионами мира. 

Знают о вкладе чемпионов 

мира по шахматам в 

развитие шахматной 

культуры. 

Базовые понятия 

шахматной игры 
Основные 

содержательные линии 

Основы шахматной игры( 

повторение материала 

первого года обучения: 

защита в шахматах, 

матование одинокого 

короля различными 

фигурами). 

Шахматная комбинация: 

выигрыш материала. 

Основы дебюта: развитие 

фигур, дебютные 

ловушки, коротки 

партии. 

Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального 

преимущества. 

Знают способы защиты в 

шахматной партии, 

элементарные шахматные 

комбинации, имеют 

представление о дебютных 

ловушках и о том, как в них 

не попадаться. 

Умеют видеть нападение и 

защищать свои фигуры от 

нападения партнера, 

матовать одинокого короля 

двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, 

королем о ладьей, могут 

находить элементарные 

шахматные комбинации: 

двойной удар, связку, 

ловлю фигуры, мат на 

последней горизонтали, 

сквозной удар, открытый и 

двойной шахи, знают, как 

правильно выводить 

фигуры в начале партии и 
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выигрывать партию с 

большим материальным 

преимуществом. 

Соблюдают правила 

поведения за шахматной 

доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Конкурсы решения 

позиций 

Основные 

содержательные линии 

Конкурс решения 

позиций на тактические 

приемы «связка», 

«двойной удар», 

«нападение», «защита», 

«сквозной удар», «ловля 

фигуры», «открытый 

шах», «двойной шах», 

«мат по последней 

горизонтали»  

Расставляют позицию для 

решения упражнений, 

решают шахматные  

упражнения.  

Анализируют свои ответы и 

ответы своих сверстников. 

С помощью тестового 

задания оценивают 

собственное выполнение. 

Соревнования  Основные 

содержательные линии 

Участие детей в 

шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют играть партию от 

начала до конца с записью 

и различным контролем 

времени. 

Шахматный праздник Основные 

содержательные линии 

Участие в школьном 

шахматном празднике 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх 

и эстафетах. Общаются и 

взаимодействуют со 

сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, 

взаимопонимание, 

смелость, волю, 

решительность, активность 

и инициативу при решении 

вариативных задач, 

возникающих в процессе 

игр. Регулируют эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, умеют 

управлять ими. Соблюдают 

правила техники 

безопасности во время 

участие в празднике. 

 

 



14 

Тематическое планирование (второй год обучения) 

№ Тема урока Содержание урока 

1. Из истории шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам и выдающиеся 

шахматисты мира. 

Беседа о важности соблюдения правил 

техники безопасности на занятиях по 

шахматам. Из истории шахмат: знакомство с 

именами шахматистов – чемпионов мира, 

ведущих шахматистов 

2. Шахматные фигуры 

(повторение). 

Повторение материала первого года обучения 

3. Нападение в шахматной 

партии. Шах и защита от 

него. Рокировка 

(повторение). 

Повторение материала первого года обучения 

4. Мат. Пат. Мат в один ход 

(повторение). Мат 

одинокому королю королем  

и ладьей.  

Повторение материала первого года обучения 

5. Защита в шахматной 

партии: уход из-под 

нападения, уничтожение 

атакующей фигуры, защита 

фигуры. 

Знакомство с понятием «защита» в 

шахматной партии и такими действиями 

против угроз партнёра, как уход из - под 

нападения, уничтожение атакующей фигуры, 

защита фигуры 

6. Защита в шахматной 

партии: перекрытие, 

контрнападение. 

Знакомство с двумя другими видами защиты 

в шахматной партии – перекрытием, 

контрнападением 

7. Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, 

пройденных на уроках 5, 6 

8. Тактический прием 

«двойной удар». 

Знакомство с тактическим приёмом «двойной 

удар», способами нанесения двойного удара 

различными фигурами 

9. Тактический прием 

«связка». 

Знакомство с тактическим приёмом «связка», 

понятиями «полная» и «неполная» связка, 

«давление» на связку 

10. Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, 

пройденных на уроках 8, 9 

11. Тактический прием «ловля 

фигуры». 

Знакомство с новым тактическим приёмом 

«ловля фигуры» и способами его применения 

12. Тактический прием 

«сквозной удар». 

Знакомство с новым тактическим приёмом 

«сквозной удар» и способами его применения 

13. Мат на последней 

горизонтали. 

Слабость последней горизонтали, «форточка» 

14. Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, 

пройденных на уроках 11–13 

15. Тактический прием 

«открытый шах». 

Знакомство с новым тактическим приёмом 

«открытый шах» и способами его 
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практического применения 

16. Тактический прием 

«двойной шах» 

Знакомство с новым тактическим приёмом 

«двойной шах» и способами его 

практического применения 

17. Шахматный турнир. Игровая практика 

18. Шахматный турнир. Игровая практика 

19. Шахматный турнир. Игровая практика 

20. Шахматный турнир. Игровая практика 

21. Основы игры в дебюте: 

дебютные ловушки. 

Раскрытие основных принципов игры в 

дебюте, знакомство с понятиями «дебют», 

«детский мат», «мат Легаля» 

22. Основы игры в дебюте: 

атака на короля. 

Знакомство с таким методом игры в дебюте, 

как атака на короля партнёра 

23.  Основы игры в дебюте: 

атака на короля 

Знакомство с таким методом игры в дебюте, 

как атака на короля партнёра 

24. Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация 

преимущества» и такими способами 

реализации преимущества, как игра на мат, 

размен одноимённых фигур для увеличения 

материального перевеса 

25. Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация 

преимущества» и такими способами 

реализации преимущества, как игра на мат, 

размен одноимённых фигур для увеличения 

материального перевеса 

26. Основы анализа шахматной 

партии. 

Просмотр и анализ коротких 

шахматных партий 

27. Основы анализа шахматной 

партии. 

Просмотр и анализ коротких шахматных 

партий 

28. Основы анализа шахматной 

партии. 

Просмотр и анализ коротких шахматных 

партий 

29. Конкурс решения позиций: 

как бы вы сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 21–

25 

30. Шахматный турнир.  Игровая практика 

31. Шахматный турнир. Игровая практика 

32. Шахматный турнир. Игровая практика 

33. Шахматный турнир. Игровая практика 

34. Шахматный праздник. Решение заданий, игровая практика 

 

2.1. Календарный учебный график. 
1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 02.09.2020 23.10.2020 8 38 

II четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 42 
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III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 44 

IV четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 41 

Итого в учебном году 33 165 

 

2-4 е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2020 23.10.2020 8 38 

II четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 42 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 49 

IV четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 41 

Итого в учебном году 34 170 

 

5 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2020 24.10.2020 8 39 

II четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 42 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 50 

IV четверть 29.03.2021 29.05.2021 8 44 

Итого в учебном году 35 175 

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Для реализации программы в кабинете имеется необходимое 

оборудование: 

 Персональный компьютер учителя -1 шт 

 настольные шахматы - 10; 

 шахматные часы – 2. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: учебник.- М.: Просвещение, 2017 

2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2017 

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: методические рекомендации.- М.: Просвещение, 

2017 

4. Тихомирова Л.Ф.«Развитие логического мышления детей» «Академия    

развития» Ярославль 1998 

5. Тарабарина Т.И.«И учеба, и игра: математика» «Академия развития» 

Ярославль 2006. 

6. Тюрин П. «Как» или «Почему?». ж. Шахматы. Рига, 1979, №22. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для  А.Кузнецова «Лучшие 

развивающие игры для детей от 3-х до 7 лет. - Москва «Дом ХХI» 2006   

8. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной 

школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 
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9. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя –   

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

10. Шахматы – школе  /Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 

1991. 

11. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. М.: 

ГЦОЛИФК, 1989. 

 


