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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Рабочая программа дисциплины составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы дисциплины физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы». 

Программа дисциплины является частью программы общеобразовательной 

общеразвивающей программы дисциплины физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматы» для обучения в Центре цифрового образования детей 

«IT-куб». 

Актуальность программы  

История развития культуры убедительно свидетельствует о неуклонном 

повышении интереса человечества к шахматам. Массовая практика использования 

шахмат в образовательных учреждениях, анализ опыта работы педагогов и тренеров 

подтверждают во многом уникальные возможности шахмат для обучения, развития 

и воспитания учащихся разного возраста. Поэтому к числу наиболее важных 

социальных функций шахмат, несомненно, должна быть отнесена и функция 

педагогическая, ориентированная на формирование творческих качеств личности, 

развитие познавательной активности учащихся, их самостоятельности в принятии 

оптимальных решений в самых различных ситуациях, требующих повышенного 

внимания, изобретательности в оценке разнообразных факторов, ответственности, 

высокой культуры и дисциплины мыслительной деятельности. Отличаясь 

доступностью, простотой и привлекательностью, шахматы вносят все более 

весомый вклад во всестороннее, гармоническое развитие человека, независимо от 

его возраста и профессии. Стремительные темпы научно-технического прогресса, 

появление сложнейших автоматизированных устройств и вычислительных 

комплексов, роботизированных технологических участков в разных отраслях 

производства, неуклонный рост разнообразной научной информации и другие 

технические новшества не проходят бесследно для школы. Напротив, они 

оказывают на нее самое непосредственное влияние. Во всем мире растет понимание 

того, что школа уже не может обеспечить своих воспитанников знаниями на все 

случаи жизни. Поэтому центральное место в системе образования занимает развитие 
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учащихся, формирование у них таких качеств творческой личности, которые 

помогли бы им активно участвовать в последующей учебной и трудовой 

деятельности. Шахматы являются одним из таких средств развития творческих 

способностей обучающихся. Шахматы как специфический вид человеческой 

деятельности получают всѐ большее признание в России и во всѐм мире. Шахматы 

сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», 

«Мы все – одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая 

шахматная символика создаѐт необходимые предпосылки для международного 

сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового культурного 

пространства. В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина 

участникам чемпионата мира 2004 года сказано: «Шахматы — это не просто спорт. 

Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся - 3 - ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперѐд. 

А, главное, воспитывают характер». Так как формирование разносторонне развитой 

личности - сложная задача, преподавание шахмат через структуру и содержание 

способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. 

Система шахматных занятий способствует общему развитию и воспитанию 

обучающихся. Работа по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего 

усвоения материала. 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. 

Цели и задачи программы 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в 

шахматы. Достигается указанная цель через решение следующих задач: 
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 Обучающие: познакомить детей с историей шахмат; ознакомить с 

правилами ведения игры; дать теоретические знания по шахматной игре и 

рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 

приучать к самостоятельной работе. 

 Воспитывающие: привить любовь и интерес к шахматам; развивать 

эстетические взгляды обучающихся; воспитывать волю, находчивость, характер, 

усидчивость; научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно; научить уважать соперника; содействовать 

укреплению здорового образа жизни.  

 Развивающие: развить логическое мышление, память, внимание, 

усидчивость и другие положительные качества личности; формировать элементы 

научного стиля мышления; ввести в мир логической красоты и образного 

мышления, расширить представления об окружающем мире. Возраст обучающихся: 

2-11 классы.  

В зависимости от количества желающих обучиться игре в шахматы, учащиеся 

могут быть разделены на группы: группу начинающих и группу совершенствования. 

На занятия  принимаются все желающие заниматься. На первых занятиях проходит 

начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по 

результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную группу. В группе 

совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и стратегии игры, 

владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле, а также имеющие некоторый игровой опыт.  

Срок реализации программы. Режим занятий  

Программа предусматривает 72 часа занятий в течение года – по 2 часа в 

неделю.  

Форма занятий 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, 

анализируются сыгранные ребятами партии, а также разбираются партии известных 

шахматистов, ребята готовят доклады по истории шахмат. Практические занятия 

также разнообразны по своей форме – это и сеансы одновременной игры с 

руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые занятия, турниры, 
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игры с гандикапом, игры различного типа на шахматную тематику. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают трудности с 

усвоением программы, а также для тех воспитанников, которые способны на 

изучение материала быстрее и глубже остальных. 

Ожидаемый результат освоения программы 

 В конце первого года обучения учащийся:  

 имеет представление об истории и происхождении шахмат,  

 знает правила игры и турнирного поведения,  

 знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре 

тактические приемы,  

 владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля, 

o умеет применять полученные теоретические знания на практике,  

 умеет записывать партии, o с удовольствием играет в шахматы, o видит и 

осознает свои ошибки, o знает нормы этикета при игре в шахматы.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование кейса, темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. История шахмат  2 2 4 

2 Шахматные фигуры 3 7 10 

3 Понимание шахматной игры 2 10 12 

4 Цель шахматной партии  2 3 5 

5 Три стадии шахматной партии 2 5 7 

6 Краткая и полная шахматная нотация 5 15 20 

7 Игра с шахматными часами  1 2 3 

8 Мат легкими и тяжелыми фигурами  1 2 3 

9 Король против короля и пешки  1 2 3 

10 Решение шахматных задач  1 3 4 

11 Итоговое занятие  - 1 1 

12 Итого  20 52 72 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



7 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. История шахмат.  

Теория: обзор основных разделов программы. Правила поведения на занятиях, 

правила ТБ.  

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

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

Центр шахматной доски. Ходы шахматных фигур. Начальное положение.  

Практика: выполнение упражнений: «Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ», «Да или нет?», «Не зевай!». Применение игровых технологий, 

активных форм погружения в новую для обучающихся деятельность.  

2. Шахматные фигуры.  

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

шахматных фигур. Способы защиты. 9 Практика: применение игровых технологий. 

Проведение игр и упражнений на внимание и смекалку для выявления способностей 

к шахматам: «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?», «Большая и 

маленькая», «Кто сильнее?», «Обе армии равны», «Защита контрольного поля», 

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

3. Понимание шахматной игры.  

Теория: развитие фигур из начальной позиции. Сильные и слабые места поля. 

Битое поле.  

Практика: закрепление полученных знаний с помощью дидактических игр: 

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

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

контрольного поля».  

4. Цель шахматной партии.  

Теория: правила игры в шахматы. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

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

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

короткая рокировка. Правила рокировки.  

Практика: закрепление полученных знаний, выполнение упражнений: «Шах 

или не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не мат».  
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5. Три стадии шахматной партии.  

Теория: три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 

Маты в дебюте.  

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

рокировку?», «Чем бить фигуру?».  

6. Краткая и полная шахматная нотация.  

Теория: краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения.  

Практика: выполнение дидактических игр и заданий: «Назови вертикаль»; 

«Назови горизонталь»; «Назови диагональ», «Какого цвета поле?», «Кто быстрее», 

«Вижу цель».  

7. Игра с шахматными часами.  

Теория: знакомство с турнирными режимами игры с часами.  

Практика: игра с часами.  

8. Мат легкими и тяжелыми фигурами.  

Теория: изучение правил игры в шахматы. Линейный мат. Мат ферзем. Мат 

ладьей. Мат двумя слонами.  

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

9. Король против короля и пешки.  

Теория: изучение правил игры в шахматы. Шах или мат. Мат или пат. Мат в 

один ход. Ограниченный король.  

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

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.  

10. Решение шахматных задач.  

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

хода. Решение задач с помощью разбора партий чемпионов.  

Практика: выполнение упражнения «Два хода».  

11. Итоговое занятие.  

Практика: повторение изученного материала в форме соревнований, турниров, 

конкурсов.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 шахматные часы – 3 шт.; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 3 шт.;  

 ноутбук – 5 шт. 

Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный 

характер, так как программа направлена на формирование у обучающихся 

стремления к дальнейшему познанию себя, поиску новых возможностей для 

реализации собственного потенциала. Предусматривает выполнение разбора 

партий, умение играть по всем турнирным профессиональным правилам, 

выполнение игровых логических заданий. Педагогический контроль 

включает в себя педагогические методики. Комплекс методик направлен на 

определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития 

обучающегося. Применяемые методы педагогического контроля и 

наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу программы 

на всѐм протяжении ее реализации. Это даѐт возможность отслеживать 

динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого 

обучающегося его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный 

процесс. Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 В конце года обучения учащийся:  

 знает историю мировых и русских (советских) шахмат, имена 

чемпионов мира,  

 имеет представление об организации шахматных соревнований, o 

уверенно владеет тактическими приемами, старается их сочетать,  

 умеет строить и старается реализовывать свои стратегические 

планы,  

 знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания,  

 с удовольствием играет в шахматы, участвует в соревнованиях, 

различных мероприятиях, стремится узнавать новое,  

 знает и старается выполнять правила этикета при игре в шахматы,  

 осознает свои ошибки, видит ошибки соперника,  

 может самостоятельно оценить позицию – преимущества и 

недостатки у каждой из сторон, возможные варианты развития событий,  

 для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в 

качестве,  

 играет, как минимум, на уровне третьего спортивного разряда. 

Способы определения результатов 

В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения 

знаний учащимися посредством следующих методов проверки:  

1. Шахматные турниры 

2. Доклады 

3. Сеансы одновременной игры 

4. Конкурсы по решению шахматных задач 

5.Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных 

учащимися в течение всего учебного года, проводится своего рода зачет, 

который включает в себя: вопросы по теории и истории шахмат, игру с 
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руководителем кружка, соревнование, в котором участвуют все 

занимающиеся. Данные по уровню усвоения программы воспитанниками 

заносятся в таблицу, где основными критериями диагностики являются: 

знание истории шахмат и правил проведения соревнований, владение 

тактическими приемами и умение комбинировать, умение строить 

стратегические планы, знание основных принципов разыгрывания дебюта и 

эндшпиля, умение анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение 

работать самостоятельно, соблюдение правил этикета.  
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