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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматный клуб» 
физкультурно-спортивной направленности реализуемая в Центре образования цифровых и 
гуманитарных профилей «Точка роста», разработана на основе нормативной базы 
дополнительного образования, а именно: 
      -    Федеральный Закон от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

− Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 
образовании». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

− Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 
1726. 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). 

− Постановления Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

-  Положения о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. 
 
          Актуальность программы заключается в том, что увлечение шахматами 
увеличивает концентрацию внимания ребенка на занятиях, делает ребенка более 
собранным, развивает аналитические способности, приучает детей анализировать 
жизненные ситуации, делает их более самостоятельными. Также увлечение шахматами 
позволяет детям некоммуникативного типа заниматься творческой деятельностью, 
расширить круг знакомств, найти общее увлечение как с более младшими, так и с более 
старшими сверстниками. 
          Игра в шахматы способствует развитию наглядно-образного мышления, 
зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 
целеустремленность. Было доказано экспериментально, что дети, занимающиеся 
шахматами, лучше успевают в школе, становятся более самостоятельными. Шахматы 
развивают и улучшают такие качества, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 
происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция 
обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших 
школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 
          Шахматы, как и другие настольные логические игры, где элемент случайности 
минимизирован, являются увлекательным видом досуговой деятельности. 
 
          Новизна данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях 
педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), новых 
компьютерных шахматных программ. Примерно 30% учебной программы посвящена 
анализу сыгранных ребятами партий. Программа позволяет овладеть «скелетным методом 
анализа» шахматных позиций. 
 



          Педагогическая целесообразность заключается в том, что в реализуемой 
программе осуществляется 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 и самостоятельной работы. 
 
          Адресат программы-учащиеся 7-8 лет, заинтересованные игрой в шахматы. По 
данной программе допускаются совместные занятия детей разного возраста в одной 
группе, при этом осуществляется дифференцированный подход с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Дети принимаются в группу по желанию, по заявлению 
родителей, при отсутствии медицинских противопоказаний. 
 
          Форма обучения – очная. 
 
          Цель программы. 
           Подготовка юных шахматистов, владеющих базовыми навыками стратегии, тактики 
и техники шахматной борьбы, основами общей шахматной культуры. Организация 
полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы. Создание условий для 
личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 
 
Задачи программы: 
Личностные: 
-привить любовь к шахматам и учению в целом; 
Научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества 
решений единственное правильное, планировать свою деятельность, работать 
самостоятельно; 
-формирование установок на безопасный, эдоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные: 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-формирование познавательной мотивации в процессе обучения; 
-способствование интеллектуальному развитию обучающихся, развитие у них логического 
и образного мышления, памяти, внимния, усидчивости. 
Предметные: 
-дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах 
проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 
-способствовать овладению ребятами всеми элементами шахматной тактики и техникой 
расчета вариантов в практической игре; 
-усвоение обучающимися стратегических основ шахматной игры, методов долгосрочного 
и краткосрочного планирования действий во время партии; 
-комплексное формирование основ шахматной культуры; 
-познакомить с историей шахмат. 
 
 



Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня 2 раза в неделю по 45 мин. 
Формы организации детей: групповая, работа в парах. 
 
 

2.Содержание программы «Шахматный клуб» 1 полугодие: 
1.Шахматная доска (3ч) 
Введение. Организационное занятие. 
Теория. 
Знакомство с детьми, кабинетом шахмат. Правила поведения на занятиях, правила ТБ и 
ППБ. Знакомство с историей возникновения шахмат. 
Теория.  
Знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. 
Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. Понятие «Шахматная 
доска», «Шахматное поле», «Партнеры». Расположение доски между партнерами. 
Разновидности досок. Центр доски. Кол-во полей в центре. Понятие «Шахматная 
диаграмма» 
Практика.  
Дидактические игры и игровые задания. 
«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и др) 
«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий. 
«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 
«Составь доску». Из квадратиков составить шахматную доску. 
«Нарисуй диаграмму». Рисование на диаграмме линий по горизонтали, вертикали и 
диагонали. 
Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги Т.Г. Сухина «Приключения в 
Шахматной стране». 
2.Шахматные фигуры (1ч) 
Теория. 
Знакомство с названиями шахматных фигур. Белые фигуры, черные фигуры, пешка, 
ферзь, ладья, слон, конь, король. 
Практика. 
Дидактические игры и игровые задания «Волшебный мешочек». В мешочке прячутся все 
шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура 
спрятана. 
«Угадай-ка» Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что это 
за фигура. 
«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в 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 пытаются угадать, какая 
фигура загадана. 
3.Начальная расстановка фигур (1ч). 
Теория. 
Начальное положение. Расположение каждой из фигур в начальном положении; правило 
«Каждый ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
Практика. 



Дидактические игры и игровые задания «Мешочек», «Да или нет», «Не зевай». 
4.Ходы и взятие фигур (22ч) 
Теория.  
Правила хода и взятие каждой из фигур. Игра «на уничтожение». Белопольные и 
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые 
фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на 
проходе. Превращение пешки. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур. 
Практика. 
Дидактические игры и игровые задания. «Игра на уничтожение», «Один в поле воин», 
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Кратчайший путь», «Захват 
контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Атака неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «взятие», «Защита», «Кто сильнее», «Обе армии равны». 
5.Цельшахматной партии (6ч) 
Теория. 
Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат-цель шахматной партии. Матование 
одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат 
в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Практика. 
Дидактические игры и игровые задания. «Шах или не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», 
«Защита от шаха», «Мат или не мат», «Рокировка». 
6.Игра всеми фигурами из начального положения (2ч) 
Теория. 
Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 
шахматную партию. Короткие шахматные партии. 
Практика. 
Дидактические игры и игровые задания. «Два хода» 
 
7.Итог. 
Практикка. 
Шахматный праздник. 
 

2.Содержание программы «Шахматный клуб» II полугодие: 
1.История шахмат (1ч) 
Введение. Организационное занятие. 
Теория. 
Цели и задачи занятий. Обзор основных разделов программы. 
Задачи:вызвать интерес к игре в шахматы, уточнить знания о правилах поведения на 
занятиях, правила ТБ и ППБ. 
Теория. Рождение шахмат. Выдающиеся шахматисты нашего времени – презентация. 
Этика шахматной борьбы. Обобщение и повторение основного материала первого 
полугодия. 
Задачи: познакомить детей с вариантами возникновения шахмат и углубить знания об 
основных этапах их развития. 
2.Повторение. Шахматная нотация (5ч). 
Шахматная нотация. 
Теория. 
Задачи: повторить понятие «шахматная нотация», закрепить умение определять «адрес» 
каждого поля. Повторить понятия- «диаграмма», «центр», «угловые поля». 



Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Ходы, взятие и ценность фигур. 
Теория. 
Задачи: повторить ходы и взятие фигур, а также определение их ценности. 
Практика. 
 Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Решение учебных задач. 
Практические занятия. 
Задачи: отработать через решение практических задач умение определять материальное 
преимущество. 
3.Сложные ходы фигур (6ч) 
Материал раздела позволяет в доступной форме объяснить детям такие понятия, как 
«рокировка», «ничья», «пат» и др. 
Особый ход-рокировка. 
Теория: 
Задачи: ввести понятие об особом ходе – рокировке. Объяснить, когда можно и когда 
нельзя рокировать. 
Практика. 
Здачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Шах. Мат. Пат. Вечный шах. 
Теория. 
Задачи: повторить, что такое «шах» и «мат». Ввести понятие «ничья». Объяснить, какие 
существуют разновидности ничьей. Объяснить механизм вечного шаха, объяснить 
отличие «пат» от «мата». 
Практика. 
Задачи: закрепить знание с помощью дидактических упражнений. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний. 
Практические занятия. 
Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 
«Сложные ходы фигур» 
4.Простейшие матовые ситуации. Мат одинокому королю (3ч) 
Данный раздел помогает объяснить детям все, что они должны знать о мате. 
Мат в один ход: более сложные случаи. 
Практические занятия. 
Задачи: повторить, что такое рокировка. Закрепить знания о мате с помощью 
дидактических упражнений. 
Линейный мат, Мат в 2 хода. 
Теория. 
Задачи: повторить, что такое ничья, какие бывают виды ничьей. Показать простейшие 
случаи мата в два хода, учить детей предвидеть события на доске на два хода вперед. 
Объяснить метод матования одинокого короля двумя ладьями, ввести понятие «линейный 
мат». 
 Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Мат королем и ферзем 
Теория. 



Задачи: повторить метод матования двумя ладьями. Объяснить метод матования королем 
и ферзем, изучить патовые ловушки и научиться их избегать. 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Спертый мат. 
Теория. 
Задачи: ввести понятие «спертый мат». Разобрать классическую комбинацию н спертый 
мат. 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний. 
Практические занятия. 
Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 
«Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат одинокому королю». 
5.Защита и нападение на фигуры (3ч). 
Материал раздела дает возможность рассмотреть варианты защиты и нападения на 
фигуры; ввести понятия «двойной удар» и «связка». 
Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры. 
Теория. 
Задачи: повторить метод матования королем и ферзем. Объяснить, что такое двойной 
удар, разобрать, как наносят двойной удар различные фигуры и пешки. Ввести понятие 
«шах с выигрышем фигуры» 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Связка. 
Теория. 
Задачи: повторить, что такое двойной удар и шах с выигрышем фигуры. Ввести понятия 
«связка», «полная и неполная связка», «давление на связку». 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний. 
Практические занятия. 
Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела «Защита 
и нападение на фигуры». 
6.Основные правила игры в дебюте (10ч). 
Материал раздела дает возможность в доступной форме объяснить детям суть понятия 
«дебют». 
Детский мат и защита от него 
Теория. 
Задачи: повторить тему «спертый мат». Ввести понятие «детский мат». Разобрать 
комбинацию на детский мат, изучить методы защиты от детского мата. Учить детей 
предвидеть события на доске на два и больше ходов. 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
О диагоналях, по которым атакуется король. 
Теория. 



Задачи: повторить тему «детский мат». Ввести понятие «опасная диагональ», разобрать 
самую короткую партию, завершившуюся матом (в два хода). Продолжать учить детей 
предвидеть события на доске на два и больше ходов. 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Перевес в развитии. 
Теория. 
Задачи: повторить тему «опасная диагональ». Объяснить на примерах уязвимость 
застрявшего в центре короля, рассказать о методах атаки на короля. 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Метод атаки. 
Теория. 
Задачи: продолжить изучение методов атаки на застрявшего в центре короля. Разобрать 
типовые комбинации с жертвой слона или коня на f7. Объяснить методы атаки на короля, 
совершившего рокировку, показать на примерах уязвимые пункты позиции рокировки. 
Практика. 
Задачи: закрепить знания с помощью дидактических упражнений. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний. 
Практические занятия. 
Задачи: закрепить знания, умения и навыки , полученные в ходе изучения раздела 
«Основные правила игры в дебюте». 
7.Игра из начального положения (4ч). 
Практические занятия. 
Задачи: проверить весь спектр знаний, умений и навыков, полученных за год обучения, в 
процессе турнирных и тренировочных партий. 
Контрольные занятия по итогам года. 
Практические занятия. 
Задачи: определить уровень усвоения программного материала в ходе выполнения 
теоретических и практических заданий. 
8.Итог. Шахматный праздник (1ч) 
Шахматный праздник. 
Задачи: вызвать эмоциональный отклик в детских сердцах и положительное отношение к 
празднику. 
 
 

Учебный (тематический) план «Шахматный клуб» 1 полугодие: 
№п/п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория практика 
1. Шахматная доска 

Введение. 
Организационное 
занятие 

2 1 1  

2. Шахматные фигуры 2 1 1  
3. Начальная 

расстановка фигур 
2  1  

4. Ходы и взятие фигур 15 6 9  
5. Цель шахматной 

партии 
10 5 5  



6. Игра со всеми 
фигурами из 
начального положения 

3 - 3  

7. Итог. Шахматный 
праздник 

1 - 1  

 Итого часов 36    
  

Учебный (тематический) план «Шахматный клуб» II полугодие: 
№п/п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория практика 
1. История шахмат 

Введение. 
Организационное 
занятие. 

1 1 -  

2. Повторение. 
Шахматная нотация 

3 1 2  

3. Сложные ходы фигур 10 5 5  
4. Матовые ситуации. 

Мат одинокому 
королю 

7 3 4  

5. Защита и нападение 
на фигуры 

6 3 3  

6. Основные правила 
игры в дебюте 

5 2 3  

7. Игра из начального 
положения 

3 - 3  

8. Итог. Шахматный 
праздникк 

1 - 1  

 Итого часов 36    
 
Календарно-тематическое планирование 1 полугодие 
П/№ Дата Тема занятия 
  Раздел 1. Шахматная доска (3 ч) 
1. Сентябрь Введение. Организационное занятие. Знакомство с 

историей возникновения шахмат. 
2. Сентябрь Шахматная доска. Педагогический мониторинг. 
3. Сентябрь Горизонталь, вертикаль, диагональ 
  Раздел 2. Шахматные фигуры (1ч) 
4. Сентябрь Знакомство с шахматными фигурами 
  Раздел 3. Начальная расстановка фигур (1ч) 
5. Сентябрь Начальное положение 
  Раздел 4. Ходы и взятие фигур (22ч) 
6.  Знакомство с пешкой. Рисование образа пешки. 
7.  Пешка в игре 
8.  Превращение пешки. 
9.  Тактика 
10.  Знакомство с фигурой – Ферзь. Рисование образа 

Ферзя. Ферзь в игре. 
11.  Пешки против ферзя. Ферзь против пешки. 
12.  Тактика 



13.  Знакомство с фигурой – Ладья. Рисование образа. 
Ладья в игре 

14.  Пешка против ладьи. Ладья против пешки. 
15.  Ферзь против ладьи 
16.  Тактика 
17.  Знакомство с фигурой – Слон. Рисование образа Слона. 
18.  Пешки против слонов. Слоны в игре. 
19.  Тактика 
20.  Ладья против слона. Ферзь против лальи и слона 
21.  Знакомство с фигурой – Конь. Рисование образа Коня. 
22.  Конь в игре. Конь против пешек. 
23.  Конь против ладьи, слона. Ферзь против слона, коня, 

ладьи 
24.  Пешки и ферзь против коня, ладьи, слонов 
25.  Знакомство с фигурой –Король. Рисование образа 

Короля. 
26.  Король против фигур. 
27.  Тактика. 
  Раздел 5. Цель шахматной партии (6ч) 
28.  Шах. Теория. Решение шахматных задач. 
29.  Рокировка. Теория. Решение шахматных задач. 
30.  Ставим мат. Теория.  
31.  Решение шахматных задач. 
32.  Ничья. Пат. Теория. 
33.  Решение шахматных задач. 
  Раздел 6. Игра всеми фигурами из начального 

положения (2ч) 
34.  Шахматная партия. Педагогический мониторинг. 
35.  Соревнование по шахматам. 
  7.Итог (1ч) 
36.  Шахматный праздник 

 
II полугодие: 

  1.История шахмат (1ч) 
1.  Организационное занятие. 
  История шахматной культуры. Педагогический 

мониторинг. 
  2. Повторение. Шахматная нотация (5ч) 
2.  Шахматная нотация «Диаграмма» 

Шахматная нотация «Центр» 
3.  Упражнения для закрепления. 

Шахматная нотация «Угловые поля» 
4.  Шахматная нотация «Адрес поля» 

Тесты и упражнения для закрепления. 
5.  Ходы и взятие фигур. Ходы, взятие, ценность фигур 
6.  Решение учебных задач. 
  3. Сложные ходы фигур (6ч) 
7.  Особый ход-рокировка (короткая) 

Упражнения для закрепления 
8.  Особый ход-рокировка (длинная) 

Упражнения для закрепления 



9.  Что такое «Шах» 
Упражнения для закрепления 

10.  Что такое «Мат». Упражнения для закрепления. 
11.  Что такое «Пат». Упражнения для закрепления. 
12.  Вечный шах. Решение учебных задач. 
  4.Матовые ситуации. Мат одинокому королю (6ч) 
13.  Мат в один ход. 
14.  Линейный мат. 
15.  Тесты и упражнения для закрепления. 
16.  Мат королем и ферзем. Тесты и упражнения для 

закрепления. 
17.  Спертый мат. 
18.  Тесты и упражнения для закрепления. 
  5.Защита и нападение на фигуры (3ч) 
19.  Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры. 

Упражнение на закрепление 
20.  Связка. 
  Упражнение на закрепление 
21.  Решение учебных задач. 
  6.Основные правила игры в дебюте (10ч) 
22.  Детский мат. Упражнение на закрепление. 
23.  Тесты и упражнения для закрепления 
24.  Защита от детского мата. Упражнение на закрепление. 
25.  Тесты и упражнения для закрепления. 
26.  О диагоналях, по которым атакуется король. 

Упражнения для закрепления 
27.  Перевес в развитии. Упражнения для закрепления. 
28.  Методы атаки. 
29.  Решение учебных задач. 
30.  Решение учебных задач. 
31.  Решение учебных задач. 
  7.Игра из начального положения (4ч) 
32.  Дебют. 
33.  Английский дебют. 
34.  Соревнование 
35.  Контрольное занятие. Педагогический мониторинг. 
  8.Итог. Шахматный праздник (1ч) 
36.  Шахматный праздник 

 
Планируемые результаты. 
К концу года, 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 
каждой фигуры. 
Должны уметь: ориентироваться на шахматной доске; 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. 



 
Итогом реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Шахматный клуб» является организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, 
соревнований. 
Личностные: 
-овладение детьми шахматной игры на начальном уровне; 
-развитие самостоятельного мышления за шахматной доской (участие в турнирах, сеансах 
одновременной игры, конкурсах); 
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности; 
-воспитание характера (самодисциплины, воли, рационализма); 
-развитие шахматной памяти. 
Метапредметные: 
-корректировка и совершенствование психических свойств: наблюдательность, внимание, 
воображение, мышление, память. 
-увеличение продолжительности мыслительной деятельности ребенка; 
-развитие воображения, увеличение возможности длительно манипулировать объектами в 
уме; 
-умение находить ошибки при выполнении упражнений; 
-планировать собственную деятельность; 
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда. 
Предметные: 
-представлять шахматную культуру как средство длч мотивации укрепления здоровья и 
физической выносливости; 
-моделировать в уме трансформации объектов (шахматных позиций); 
-строить обобщения, подытоживающие расчет вариантов; 
-формирование умения мыслить планами. 
 

3.Формы аттестации. 
Способы проверки результатов освоения программы: 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: прямыми критериями 
результатов обучения служит успешное усвоение программы, участие в шахматных 
турнирах при наличии успешных результатов , отзывы детей и родителей об отношениях 
к занятиям, анализ, тесты-задачи и т.д. 
Формы подведения итогов реализации программы: итоговые тесты, сводка по таблицам 
успеваемости. 
Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: турниры, 
соревнования, сводная таблица успеваемости. 
 

4.Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение: 
Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет, компьютерный 
класс. 
Перечень оборудования учебного кабинета: демонстрационная доска, учебные столы и 
стулья, шкафы и стеллажи для хранения  дидактических пособий и учебных материалов, 
шахматные доски, шахматные часы. 



Перечень оборудования компьютерного класса: персональные компьютеры, проектор, 
учебные столы и стулья, шкафы и стеллажи для хранения дидактических и учебных 
материалов. 
Учебный комплект на каждого учащегося: рабочая тетрадь, ручка, цветные карандаши, 
шахматные доски и часы. 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования/ учитель физической 
культуры. 
Формы и виды занятий: беседа, игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 
дидактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические занятия, шахматные 
игры, шахматные дидактические игры, турнир, соревнование. 
 

Методическое обеспечение программы. 
     Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия включают организационную 
теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 
необходимых для работы материалов, пособий и иллюстраций. 
Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализа 
сыгранных учащимися партий, разбора партий известных шахматистов. 
Практические занятия также  разнообразны по своей форме – это и сеансы одновременной 
игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые занятия, турниры и 
др. 
Результаты работы определяются степенью освоения практических умений на основе 
полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом участия учащихся  
в соревнованиях различного ранга. 
Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке творческого 
взаимодействия и интереса. 
Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по содержанию и 
доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов деятельности  на занятии 
будет способствовать активизации познавательной активности учащихся 7-8 лет. 
Главным условием результативной работы являются дружеские отношения между детьми. 
Методы, испльзуемые на занятиях: 
-игровые; 
-репродуктивные; 
-частично-поисковые; 
-словесно-логические. 
Основные формы занятий: 
-практическая игра; 
-решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 
-дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
-теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
-участие в турнирах и соревнованиях. 
Формы подведения итогов: по каждому разделу предусмотрено итоговое занятие, на 
котором будет организовано повторение и обобщение знаний, умений и навыков, 
полученных в ходе работы над разделом (тестирование практис=ческих умений и 
выполнение упражнения для закрепления знаний). 

 
Учебно-методический комплекс: 
Справочники. 
-Шахматные дебюты. Полный курс _М.:Фаир-Пресс, 2006-707с. 



Учебные пособия. 
-2000 шахматных задач 1-2 разрд 
-В.Костров, Б.Белявский-шахматный решебник. 
Компьютерные обучающие программы, рекомендуемые для организации 
тренировочного процесса и индивидуального обучения: 
-«Динозавры учат шахматам»; 
-«СТ-АРТ 4.0 Программа обучения искусству шахматной тактики»; 
-«Шахматная школа для начинающих»; 
-«Шахматная тактика»; 
-«Шахматные дебюты»; 
-«Шахматные комбинации»; 
-«Практикум по эндшпилю»; 
-«Шахматные задачи»; 
-«Энциклопедия дебютных ошибок» 
 
 
Список литературы. 
1.Авербах Ю. Школа середины игры –М: Издательство «Терра-спорт» 2000 
2.Авербах Ю. Школа эндшпиля –М: Издательство «Терра-спорт» 2000 
3.Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле –Ростов на Дону: Издательство 
«Феникс»2001 
4.Волчок А.С. Уроки шахматной практики –Николаев: Издательство «Атолл»2003 
5.Дворецкий М.И. «Школа высшего мастерства. Эндшпиль» изд. Харьков «Фолио» 1997г. 
6.Дворецкий М.И. «Учебник эндшпиля Марка Дворецкого» изд. Харьков «Факт» 2006г 
7.Журнал «Шахматы в СССР» 1985г. №2 
8.Журавлев Н.И., Клованс.Я.Я., Кузьмичев Г.Г., Шахматные орешки –Рига 1991г. 
9.Завьялов А. Дебютные ловушки и новинки изд. «МДЦ Оригами», 2000г. 
10.Каленов А. Фронтальная фигуральная атака на хорошую рокировку, серия «Атака», 
Выпуск 1.(3), -М 2001г 
11.Калииченко Н. Дебютный репертуар атакующего шахматиста –М., изд. «Russian chess 
house» 2005г 
 
Литература, рекомендованная для детей: 
1.Авербах Ю. Школа эндшпиля –М изд. «Тера спорт» 2000г. 
2.Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство –М., «Физкультура и 
спорт» 1998г. 
3.Блох М.В. Учебник шахмат –М «Ассоциация учителей физики» 1997г. 
4.Бондарь Л.А., Лившиц З.Б. Шахматные семестры Минск «Высшая школа»1984г. 
5.Габбазова А.Я. Учимся играть в шахматы Ульяновск, изд. «УлГТУ» 2002г. 
6.Гершунский Б.С., Косьев А.Н. Шахматы – школе –М «Педагогика» 1991г. 
7.Горелик В.С. Ступеньки шахматной игры –Днепропетровск «Cir» 2002г. 
8.Журавлев Н.И., Клованс Я.Я., Кузьмичев Г.Г. Шахматные орешки, -Рига 1991г. 
9.Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний –Йошкар-Ола, 1997г. 
10.Пожарский В. Шахматный учебник, -Ростов на Дону «Феникс» 2006г. 
11.Хенкин В. 1000 матовых комбинаций –М «АСТ» 2002г. 
 
Ресурсы Интернет, информационно-справочные и поисковые системы: 



1.Информационный портал Реализация Федерального закона «Об образовании в РФ» 
[Электронный ресурc]-URL:http:/www.273-фз.рф 
2.Единый национальный портал дополнительного образования детей. –
URL:http://dop.edu.ru/home/53 
3.Дополнительное образование. Социальная сеть работников образования. –
URL:https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie 
4.Учительский портал –Международное сообщество учителей. –
URL:https://www.uchportal.ru 
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