
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Образовательная  деятельность осуществляется по авторской программе 

«Шахматный букварь». Свидетельство о присвоении статуса авторской программы 

регистрационный номер № 34 от 13 декабря 2007 года.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является авторской,  разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р), Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (МинобрНауки России) от 29.08.2013 №1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного 

государственного санитарного 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»,  письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации»,  Методическими  рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Устава МБУДО 

Центр внешкольной работы.  

            Направленность программы – физкультурно-спортивная.  

            Актуальность. Известный педагог В.А.Сухомлинский писал: «Актуальность и 

новизна заключается в том, что шахматы – это исключительно перспективный школьный 

предмет, и у него есть огромные возможности для развития учащихся». Этот предмет еще 

очень молод (по сравнению с математикой и другими предметами). Чтобы достичь каких-

то существенных успехов, надо начинать заниматься шахматами в раннем возрасте. И 

школьные шахматные кружки вполне способны помочь учащимся начальных классов 

сделать первые шаги в деле изучения премудростей этой непростой игры. 

            Шахматы требуют дисциплинированности, систематического самоконтроля. В 

процессе шахматной борьбы участвует личность, поэтому игра  заметно воздействует на 

характер человека в целом. 

Отличаясь доступностью, простотой и привлекательностью, шахматы вносят все 

более весомый вклад во всестороннее, гармоничное развитие учащегося независимо от его 

возраста, спортивной шахматной квалификации. 



Шахматы как искусство, как зрелище, пробуждают в человеке целую цепочку 

качеств и эмоций, способствующих духовному обогащению личности, ее всестороннему и 

гармоничному развитию. 

Технические приемы, практические навыки и собственно игра в шахматы таят в 

себе большие возможности способностей у учеников. При игровой деятельности 

раскрываются уникальные возможности не только для физического, но и нравственного 

воспитания учащегося, особенно для развития познавательных интересов, выработки воли 

и характера, формирования умения видеть свой замысел, изобретательности, хитрости, 

фантазии. И, что не менее важно, шахматы прививают уважительное отношение к 

сопернику, приучают  внимательно относиться к замыслам партнера, умение предвидеть 

развитие событий хотя бы на один ход. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

             Нет необходимости доказывать, что шахматы, как специфический вид 

человеческой деятельности, получают все большее признание во всем мире.  С каждым 

годом растет количество любителей этой древней игры, в нашей стране и в Республике 

Коми. 

Шахматы несут в себе более богатое содержание, позволяющее использовать их в 

других отраслях научных знаний, таких как информатика, математика, история, русский 

язык. 

От существующих  программ данная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа отличается  тем, что она предлагает ученику 

нетрадиционную форму обучения,  и для изучения программных тем педагогом 

разработаны  новые дидактические игры и задания. Программа  разработана с 

углубленным изучением теоретического и практического материала и подготовкой 

учащихся к городским соревнованиям, разбором и устранением ошибок, возникающих 

при участии в соревновательном процессе.  

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа адресована 

всем субъектам образовательного процесса: педагогическому коллективу, учителям,  

коллегам, родителям (законным представителям) учащихся,  учащимся старших классов, 

общественности.  Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы,  от 6  до 18 лет. 

В сентябре формируются группы 1 года обучения для обучения игры в шахматы. 

Определяется уровень знаний о шахматах с помощью тестов и шахматной партии. 

Учащиеся, которые выполняют задание без ошибок, формируются в группы второго года 

обучения,  которые допускают  две ошибки  и более  - переходят в группу 1 года 



обучения. Обучаясь по данной программе, учащиеся  последовательно проходят курс 

теоретических и практических знаний о шахматах.   

По данной образовательной программе учащимся предлагается на выбор 3 уровня 

сложности. 

Первый уровень реализации авторской программы - стартовый, в том числе - 

стартовый (ознакомительный), который предусматривает формирование у учащихся 

элементарных знаний и умений в шахматной  игре. На первом году обучения учащиеся 

знакомятся с шахматной доской и шахматными фигурами. 

 На стартовом уровне освоения программы материал рассчитан на один год 

обучения. 

Учащиеся, желающие продолжить обучение  и успешно прошедшие тестирование 

при наборе в группы в сентябре месяце (уже имеющие определенные навыки шахматной 

игры), зачисляются на второй базовый уровень обучения. 

Базовый уровень (второй год обучения) предусматривает формирование у 

учащихся основных знаний и умений применения тактических приемов  и цели 

шахматной игры. На втором году обучения учащиеся знакомятся с тактическим  

приемами  и их применением. Это помогает творческому и всестороннему развитию 

учащихся.  

После прохождения стартового и базового уровня обучения учащиеся желающие 

продолжить обучение зачисляются на третий, углубленный уровень обучения.  

Углубленный уровень (третий и четвёртый год обучения) предусматривает 

формирование у учащихся основных знаний и умений о трех стадиях шахматной игры, 

углубленным изучением тактических приемов, дебютов, эндшпиля. Это способствует 

творческому и всестороннему развитию личности, выработке самостоятельности в игре, 

освоению знаний трех стадий шахматной игры, шахматных правил, выполнению 

квалификационных разрядов. 

Оптимальное количество детей в группе первого и второго уровня обучения 10-12 

человек,  для углубленного уровня обучения -  6-8 человек. 

На углубленном уровне обучения материал программы рассчитан на два года 

обучения, после чего программа считается освоенной. Выпускникам данного уровня 

обучения выдаётся Свидетельство о пройденном курсе.  

           Объем и срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляет 36 учебных недель на каждый год обучения. На первый и второй 

год обучения  запланировано по 72 учебных часа, на третий и четвертый год обучения по 

288 учебных часов. По сроку реализации программа разработана на 4 года, по 

возрастному принципу – разновозрастная, по характеру деятельности - развивающая. 



Количество часов в неделю  в первый и второй год обучения зависит от учебной нагрузки 

в общеобразовательной организации, при большой загруженности обучающихся, по 

запросу общеобразовательной организации, они проходят обучение по стартовому 

(ознакомительному) уровню - один раз в неделю, занятия по одному часу.  

           Форма обучения – очная.  
 

        В период отмены для обучающихся учебных занятий (образовательного процесса) 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, учащиеся групп 

третьего и четвертого года обучения самостоятельно решают шахматные задачи на 

закрепление пройденных тем. Используются формы проведения занятий: занятие - игра, 

занятие - соревнование, комбинированное занятие, групповое занятие, индивидуально-

групповое, индивидуальное занятие. Все разделы программы делятся на теоретические и 

практические занятия. Практический материал занимает 70% времени обучения игры в 

шахматы.        

          В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию. Занятия могут быть перенесены на дневное время.            

Особенности формирования учебных групп. В группах 1 года обучения в 

общеобразовательных организациях занимаются обучающиеся одного  возраста.  В 

группах 2, 3 и 4 года обучения могут заниматься обучающиеся одного и разных возрастов. 

Комплектование учебных групп 1-го года обучения начинается в весенний период 

(апрель-май) и, при необходимости, в первой декаде сентября. При наличии свободных 

мест прием детей продолжается в течение всего учебного года. Активное участие в 

учебной деятельности шахматного кружка принимают родители. Расписание занятий 

составляется с учетом школьного расписания детей. Состав групп постоянный. Для 

индивидуальных занятий обучающиеся приглашаются одного уровня обучения, имеющие  

одинаковые квалификационные разряды. 

 

Режим занятий 

  Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году  Всего часов в год 

1 год обучения 2 36 72 

2 год обучения 2 36 72 

1 год обучения для 

ускоренного курса 

1 36 36 

2 год обучения для 

ускоренного курса 

1 36 36 

группа спортивного 

совершенствования 

3 год обучения 

8 36 288 



группа спортивного 

совершенствования 

4 год обучения 

8 36 288 

 

(Согласно приложению № 3 к СанПин 2.4.4.3172-14  «Рекомендательный режим 

занятий детей в объединениях различного профиля»). 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: для 1 и 2 года обучения 1 раз 

в неделю по 2 часа.  Для ускоренного 1 и 2 года обучения 1 раз в неделю по 1 часу. Для 3 

года обучения три раза в неделю по два часа в общей группе, 1 раз в неделю 2 часа  

индивидуально. Для 4 года обучения  (четыре раза в неделю по два часа, 14 учебных 

недель в общей группе), потом  два раза в неделю по два часа в общей группе и  2 раза в 

неделю по 2 академических часа в подгруппах или индивидуально. Продолжительность 

академического часа:  для 1 и 2 года обучения до 40 минут, для 3 и 4 года до 45 минут с  

10 минутным перерывом. 

В целях обеспечения результативности образовательной программы, а также для 

поддержания высокого интереса к шахматам у учащихся, учебным планом и календарно-

тематическим планированием предусмотрено определённое количество учебных часов 

для участия детей в соревнованиях, турнирах различного уровня. Предусмотреть график 

их проведения не представляется возможным, поэтому в планах данный вид деятельности 

учащихся нашёл отражение в конце таблиц. Планы на каждый учебный год педагогом 

корректируются. 

 

 Цели и задачи программы 

ЦЕЛИ:  

Цель стартового уровня: сформировать знания и умения учащихся о шахматной 

игре и желания постигать шахматное искусство в дальнейшем на базовом уровне. 

Цель базового уровня: формирование всестороннего развития личности через 

шахматную игру с применением полученных знаний и умений о тактических приемах  и 

цели  шахматной игры и желания изучать шахматное искусство в дальнейшем на 

углубленном уровне. 

Цель углубленного уровня: формирование творческого и всестороннего развития 

личности через  шахматную игру с применением знаний и умений учащихся о трех 

стадиях шахматной игры, углубленным изучением тактических приемов, дебютов, 

эндшпиля, самостоятельности в игре, знания и применения, шахматных правил, 

выполнение квалификационных разрядов. 



 

ЗАДАЧИ стартового уровня:   

Образовательные:              

             •  Получение представлений и знаний о шахматной доске, о шахматных фигурах; 

 •   Приобретение знаний и умений об основах шахматной игры. 

Личностные: 

•    Воспитание уважительного отношения к мнению соперника; 

•    Воспитание культуры общения и поведения на занятиях. 

Метапредметные: 

•    Прививать  интерес к шахматной игре; 

•    Развитие волевых и нравственных качеств у учащихся, таких как: память, 

внимание, дисциплинированность. 

 

ЗАДАЧИ базового уровня:   

•    Получение знаний и умений о тактических приемах и целях шахматной игры; 

•    Применение полученных знаний и умений в своих шахматных партиях. 

Личностные: 

•   Воспитать чувство взаимопомощи и сотрудничества; 

•    Развить трудолюбие, терпение, усидчивость. 

Метапредметные: 

•   Развитие волевых и нравственных качеств у учащихся, таких как: творческое 

мышление, воображение, фантазия; 

•    Развитие самостоятельности в игре. 

 

 

            ЗАДАЧИ углубленного уровня: 

•    Приобретение знаний о шахматных правилах; 

•    Приобретение личного опыта в постановке дебюта. 

Личностные: 

•    Формирование способности к самоконтролю; 

            •    Воспитание умения анализировать собственные партии. 

Метапредметные: 

            •    Расширение кругозора  в правилах и стадиях шахматной игры; 



            •     Развитие у учащихся коммуникативных навыков и умений. 

 

 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

 п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1. Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. Беседы по охране 

жизни и здоровья детей. 

4 4 -  

2. Понятие о шахматной доске.  

Понятие о шахматных линиях 

(горизонтали, вертикали, диагонали). 

Понятие о шахматном центре. 

Обозначения шахматных полей. 

Проверить уровень знаний учащихся о 

шахматной доске и ее линиях. Выявить 

уровень знаний о шахматных полях. 

6 2 4 Материалы 

тестирования 

3. Понятие о шахматных фигурах. 

Начальная позиция фигур. 

Начальное положение, 

расположение каждой из фигур в 

начальной позиции, связь между 

горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

4 2 2  

4. Понятие о шахматных фигурах и их 

ходы.  
36 12 24  

 а). Понятие о ладье, ее запись в 

шахматной игре. 

Ладья против слона. 

6 2 4  

 б). Понятие о слоне, его запись в 

шахматной игре. 

Слон легкая фигура. Отличие слона 

от пешки и ладьи. 

6 2 4  

 в). Понятие о коне, его запись в 

шахматной игре. 

Отличие коня от других фигур. 

6 2 4  

 г). Понятие о ферзе, его запись в 

шахматной игре. 

Ферзь против ладьи, слона, пешки. 

Проверить уровень знаний у 

учащихся о шахматной доске и 

шахматных фигурах. 

4 1 3 Материалы 

тестирования, 

кроссворд. 

 д). Понятие о короле, его запись в 4 1 3  



шахматной игре. 

Король против ладьи, ферзя, коня, 

пешки. 

 е).Понятие о пешке, «взятие на 

проходе», взаимосвязь пешек, 

превращение пешек. 

6 2 4  

 ж). Ценность шахматных фигур 4 2 2  

5. Цель шахматной игры. 

Шах, мат, пат, ничья, вечный шах, 

мат в один ход, два вида рокировки 

и ее правила. 

12 4 8  

6. Игра всеми шахматными фигурами. 

Учащиеся должны научиться 

выполнять ходы всеми 

шахматными фигурами.  

 

4 - 4  

7. Участие в школьных турнирах.  

 

4 - 4  

8. Знакомство с шахматной историей. 

Знакомство с историей о чемпионах 

города Инты Республики Коми 

1 1 -  

9. Повторение изученного материала 

мероприятие: «Урок шахматных 

кроссвордов, задач». 

Определить качество освоения 

знаний и практических умений по 

окончанию первого года обучения. 

1 0,5 0,5 Материалы 

тестирования 

кроссворды, 

контрольная 

игра. 

 Итого 72 25,5 46,5  

 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

   Программой предусматривается 72 шахматных занятия (два занятия в неделю). 

Учебный курс,  включает в себя девять тем. На занятиях прорабатывается шахматный 

материал с углубленным изучением отдельных тем. Больше внимания уделяется на 

занятиях на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры. Учащиеся 

должны самостоятельно оценивать,  и сравнивать по силе фигуры, делать выводы, что 

«конь» и «слон» сильнее «пешки», «ладья» сильнее «коня», а «ферзь» сильнее «ладьи». 

    Программа разработана для старших групп дошкольных образовательных 

организаций или первых классов средних общеобразовательных школ. Это 

обеспечивается применением на занятиях простых и доступных заданий по каждой теме. 

 

Раздел 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности,  охране жизни и здоровья детей                                                       всего 4 часа. 

              Теория:  Режим и содержание занятий. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья детей                             4 часа. 



 

Раздел 2. Понятие о шахматной доске. Шахматная доска, белые и черные поля. Понятие о 

шахматных линиях: горизонталь, вертикаль, диагональ. Понятие о шахматном центре. 

Обозначения шахматных полей                                                                                     всего 6 часов. 

             Теория:  Понятие о шахматной доске. Понятие о шахматных линиях. Понятие о 

шахматном центре. Обозначение шахматных полей. Проверить уровень знаний  учащихся о 

шахматной доске и ее линиях. Выявить уровень знаний о шахматных полях.                           2 часа 

              Практика: Дидактические задания из программы. Закрепление шахматных линий.   4 часа. 

      

Дидактические игры и задания 

   Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Количество белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная  доска кладется так, чтобы угловое поле с правой 

стороны каждого учащегося было белым. Линии шахматной доски. Счет шахматных 

линий по вертикали и горизонтали. Количество диагоналей на доске. Количество полей в 

самой маленькой и большой диагонали. Центр. Его форма. Количество полей в центре. 

Каждый учащийся в своей рабочей тетради, рисует шахматную доску и подписывает 

обозначения: по горизонтали буквы, и по вертикали цифры. 

  «Горизонталь». Двое учащихся заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кружочками  (один заполняет белыми кружочками первую и вторую 

горизонтальную линию, второй черными кружочками заполняет седьмую и восьмую 

горизонтальную линию). 

   «Вертикаль». Двое учащихся заполняют  справа и слева по одной вертикальной линии 

шахматной доски кружочками. 

   «Диагональ». Двое учащихся на выбор заполняют по одной из диагональных линий 

шахматной доски кружочками (один заполняет самую большую и маленькую белые 

горизонтальные линии, второй самую большую и маленькую черные горизонтальные 

линии). 

 

Раздел 3. Понятие о шахматных фигурах. Количество белых и черных фигур на 

шахматной доске. Начальная позиция и расстановка фигур. Начальное положение, 

расположение каждой из фигур в начальной позиции, связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур                            всего  4 часа                   

                Теория: Понятие о шахматных фигурах. Начальная позиция фигур. Начальное 

положение, расположение каждой из фигур в начальной позиции, связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур           2 часа 



               Практика: Начальная позиция фигур. Понятие о начальном положении, 

расположении шахматных фигур. Дидактические игры из программы                     2 часа. 

 

Дидактические игры и задания 

     Учащиеся расставляют «пешки» белые на второй горизонтали, черные «пешки» на 

седьмой горизонтали. Расставляют шахматные фигуры с края шахматной доски в 

последовательности «ладья», «конь», «слон», а посередине «король» и «ферзь». Часть 

доски от а до d  называют ферзевым флангом, от  e до  h королевским. 

   Учащиеся сами расставляют фигуры в начальной позиции. 

 «Волшебная шкатулка». В шкатулке находятся все шахматные фигуры, каждый из 

учащихся  на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

  «Угадай-ка». Педагог загадывает загадки про шахматные фигуры, а учащиеся их 

отгадывают. 

  «Назови фигуры». Все фигуры стоят на шахматной доске под номерами, учащиеся по 

указанному номеру отгадывают шахматную фигуру. 

  «Угадай кроссворд». На доске нарисован кроссворд из пяти вопросов. Учащиеся должны 

угадать вопрос и написать название шахматной фигуры с применением ее записи как при 

шахматной нотации. 

  «Найти общее и разное?». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учащихся,   

чем они похожи и чем отличаются?  

  «Поставь по высоте и ценности». Задача учащихся,   расставить фигуры по их высоте и 

ценности. 

   «Определи кто ценнее». Учащиеся должны выставить в ряд фигуры, которые одинаково 

оцениваются. 

  «Шкатулка». Учащиеся по одной шахматной фигуре достают из шкатулки и постепенно 

их расставляют на начальную позицию. 

   «Плюс или минус». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает  учащихся, на 

каком расстоянии друг от друга стоят эти фигуры в начальном положении. 

   «Закончи фразу». Педагог произносит фразу о начальном положении фигуры, к 

примеру: «Белый конь стоит на поле…..» (в 1). 

Домашнее задание. Нарисовать в тетради начальную позицию. Обозначить королевский и 

ферзевый фланги. 

 

Раздел 4. Понятие о шахматных фигурах и их ходы. Понятие о фигуре «ладье», ее запись 

в шахматной игре. «Ладья» против «слона». Понятие о фигуре «слоне», его запись в 

шахматной игре. «Слон» легкая фигура. Отличие «слона» от «пешки» и «ладьи». Понятие 



о фигуре «коне», его запись в шахматной игре. Отличие «коня» от других фигур. Понятие 

о фигуре «ферзе», его запись в шахматной игре. «Ферзь» против «ладьи», «слона», 

«пешки». Понятие о фигуре «король», его запись в шахматной игре. «Король» против 

«ладьи», «ферзя», «коня», «пешки». Понятие о фигуре «пешки», «взятие ее  на проходе», 

взаимосвязь «пешек», превращение «пешек». Ценность шахматных фигур   всего 36 часов 

          Теория: Понятие о ладье. Ладья против слона. Понятие о слоне. Слон легкая фигура. 

Понятие о коне. Отличие коня от других шахматных фигур. Понятие о ферзе. Ферзь 

против ладьи, слона, пешки. Понятие о короле. Король против ладьи, ферзя, коня, пешки. 

Понятие о пешке. «Взятие на проходе». Взаимосвязь пешек, превращение пешек. 

Ценность шахматных фигур. Разгадывание шахматного кроссворда. Ответы по карточкам 

                                                                                                                                            12 часов  

          Практика: Запись ладьи, слона, коня, ферзя, короля, пешки в шахматной игре. 

Отличие слона от пешки и ладьи. Слон легкая фигура. Отличие коня от других 

шахматных  фигур. Понятие о ферзе. Ферзь против ладьи, слона, пешки. Понятие о 

короле. Король против ладьи, ферзя, коня, пешки, Понятие о пешке. «Взятие на проходе». 

Взаимосвязь пешек, превращение пешек. Ценность шахматных фигур. Расстановка 

шахматных фигур. Дидактические игры из программы                                               24 часа. 

 

Дидактические игры и задания 

     Понятие о фигуре «ладье», ее ценность, ходы. Поставить «ладью» в центр шахматного 

поля и посчитать, сколько у нее возможных ходов. Показать взятие «ладьей» «пешек» 

противника. Что любит «ладья». Как записывается при записи шахматных ходов. 

Рекомендуется ли сдваивать «ладьи». «Ладья» - это тяжелая фигура и когда ее 

необходимо выводить. Сколько полей может защитить «ладья» в начале шахматной игры. 

«Ладья» против «слона». 

  «Игра на лучшего». Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

  «Победитель» Белая фигура должна побить все черные фигуры, которые будут стоять на 

шахматной доске замороженными. 

  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Ладья». Учащиеся расставляют на шахматную доску «ладью». Играют «ладьей». 

«Ладья» против «ладьи» или две «ладьи» против двух. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 



    Понятие о фигуре «слон», его запись в шахматной игре, ценность, ходы. Взятие 

«слонами». Посчитать сколько возможных ходов у «слона» стоя в центре шахматного 

поля. Подвижность «слона». «Слон» - это легкая фигура и когда его необходимо выводить  

в центр шахматного поля. Сколько полей может защитить «слон» в начале шахматной 

игры. Отличие «слона» от «пешки» и «ладьи». 

  «Слоны». Учащиеся расставляют на шахматную доску шахматную фигуру «слон». 

Играют «слонами». «Слон» против «слона» или два «слона» против двух. 

  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Болото». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на болотистые клетки и не перепрыгивая их. 

    Понятие о шахматной фигуре «конь», его ценность, запись в шахматной игре, ходы. 

Поставить «коня» в центр шахматного поля и посчитать, сколько у него возможных 

ходов. Подвижность «коня». «Конь» - это легкая фигура и когда его необходимо выводить 

в центр шахматной доски. Пройти «конем» от одного конца шахматного поля до другого 

за 5 ходов. Отличие «коня» от других фигур. Особенности «коня»: делая ход с белого 

поля, он всегда приземляется на черное поле. 

 «Игра на лучшего». Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

  «Победитель». Белая фигура должна побить все черные фигуры, которые будут стоять на 

шахматной доске замороженными. 

  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Конь». Учащиеся расставляют на шахматную доску «коня». Играют «конем». «Конь» 

против «коня» или два «коня» против двух. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

     Шахматная фигура «Ферзь», его ходы, ценность, запись в шахматной игре. Поставить 

«ферзя» в центр шахматного поля и посчитать, сколько у него возможных ходов. 

Подвижность «ферзя». «Ферзь» - это тяжелая фигура, когда его необходимо выводить в 

центр шахматной доски. «Ферзь» против «ладьи», «слона», «пешки». 

  «Игра на лучшего». Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 



  «Победитель» Белая фигура должна побить все черные фигуры, которые будут стоять на 

шахматной доске замороженными. 

  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

  «Защити своих». Необходимо выгодно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. 

  «Выиграй позицию». Белые должны сделать такой ход, чтобы черные проиграли одну из 

своих фигур. 

  «Ферзь». Учащиеся ставят на шахматную доску «ферзя». Играют «ферзем». «Ферзь»  

против «ферзя». 

    Понятие о фигуре «король», его запись в шахматной игре. «Король» против «ладьи», 

«ферзя», «коня», «пешки». Место «короля» в начале шахматной игры. Ход «короля». 

Взятие. «Короля» не бьют, под бой его ставить нельзя.  

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

  «Защити своих». Необходимо выгодно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. 

     Шахматная фигура «король», его ходы, ценность, запись в шахматной игре. 

Наибольшее число ходов «короля». Какие фигуры он может взять (защищенные или нет).  

Что такое гибель «короля». «Король» против, «ладьи», «коня», «пешки». 

    Шахматная фигура «пешка». Место «пешки» в начальной позиции. Ход «пешки». 

Взятие. Взятие на проходе. Превращение «пешки». 

   «Взаимосвязанные пешки». Учащиеся расставляют на шахматную доску белые «пешки» 

на 2 горизонталь, черные на 7 горизонталь. Играют «пешками» взаимозащищая их. 

Выигрывает тот, кто первый доведет до конца шахматного поля «пешку». Или  тот, кто 

больше съест «пешек» противника. Применяя правило взятие на проходе. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

  «Защити своих». Необходимо выгодно одной белой фигурой защитить вторую, стоящую 

под боем. 

Учащиеся решают задачи: 



Если у противника взяли 1 «слона», а он у вас три «пешки», силы равны? 

Если у противника взяли «слона», и он у вас взял «слона», то силы равны? 

Если противник взял у вас две «пешки», а вы у него «слона», то силы равны и т.д? 

Все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

Раздел 5. Цель шахматной игры. Шах, мат, пат, ничья, вечный шах, мат в один ход, два 

вида рокировки и ее правила                                                                             всего  12 часов 

          Теория:  Цель шахматной игры, мат, пат. Ничья, вечный шах, мат в 1 ход    4 часа 

          Практика:  Цель шахматной игры, мат, пат. Ничья, вечный шах, мат в 1 ход. 

Дидактические игры из программы                                                                             8 часов. 

Дидактические игры и занятия 

    Шах шахматными фигурами, защита от шаха. Открытый шах. Двойной шах. Рокировка 

длинная и короткая. Выучить 5 случаев ничьей. 

  «Поставь шах». Необходимо «королю» противника объявить шах. 

  «Шах». 2-3 шахматными фигурами нужно объявить шах «королю» противника. 

  «Защита». Белый «король» должен защититься от шаха. 

Мат шахматными фигурами. Мат в один ход. Мат в один ход с большим числом фигур. 

  «Определи, есть ли мат». Учащиеся должны определить дан ли мат «королю». 

  «Решить задачи с матом в 1 ход «ладьей», «конем», «слоном», «ферзем», «пешкой». 

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

  «Рокировка». Учащиеся должны научиться применять согласно шахматным правилам 

рокировку в игре. 

Раздел 6. Игра всеми шахматными фигурами. Учащиеся должны научиться выполнять 

ходы всеми шахматными фигурами. Изучение правил шахматной игры  

                                                                                                                                     всего 4 часа  

       Практика: Учащиеся расставляют шахматные фигуры и начинают ходить 

шахматными фигурами, выигрывает тот, кто первый поставит мат, не нарушая правил 

шахматной игры                                                                                                                 4 часа. 

Раздел 7.  Участие в турнирах.  Один раз в год проводятся турниры для учащихся первого  

года обучения                                                                                             всего 4 часа 

             Практика: Участие в турнирах                                                                              4 часа. 

 

Раздел 8. Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах города 

Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. Происхождение 



шахмат. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам Х. Капабланка. А. 

Алехин                                                                                                                         всего  1 час. 

      Теория: Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах 

города Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. 

Происхождение шахмат. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам Х. 

Капабланка. А. Алехин.                                                                                                       1 час.                  

Дидактические игры и задания 

  Краткий исторический очерк. Происхождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам Х. Капабланка, А. Алехин. Рассказ о чемпионах города 

Инты Республики Коми. 

Домашнее задание. Подготовить рассказ об одном чемпионе мира по шахматам. 

 

Раздел 9. Повторение изученного материала. Применение его в своих партиях. 

Мероприятие: «Урок шахматных кроссвордов, задач»                                           всего 1 час 

            Теория: Повторение изученного материала. «Урок шахматных кроссвордов, задач». 

Решение шахматных кроссвордов. Решение шахматных задач.                                    0,5 час 

            Практика:  Игра всеми шахматными фигурами, контрольная игра                   0,5 час. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2 год обучения 

№ 

 п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1. Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. Беседы по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

4 4 -  

2. Повторение пройденного материала 

за 1 год обучения. Проверить 

полученные знания у учащихся  на 

знание шахматной доски, 

шахматных  фигур, цели шахматной 

игры. 

 

2 1 1 Материалы, 

тестирования, 

сеанс 

одновремен-

ной игры 

3. Шахматная нотация.  

Запись ходов условные 

обозначения. 

 

6 2 4  



4. Цель игры.  

Мат в простейших окончаниях 

партий.  

Техника мата одному королю. 

 

10 2 8  

5. Мат легкими фигурами в 2 хода. 

 

4 1 3  

6. Мат тяжелыми фигурами в 2 хода. 

Определить уровень навыков 

приобретенных в решении 

шахматных задач с матом легкими 

и тяжелыми фигурами. 

 

4 1 3 Материалы, 

тестирования, 

кроссворд 

7. Понятие о тактических приемах. 

Комбинации для разрушения 

королевского прикрытия, двойной 

удар, вскрытый шах, взятие, связка, 

уничтожение защиты, отвлечение, 

завлечение, блокировка, 

освобождение пространства. 

Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению перевеса фигур. 

Комбинации для достижения 

ничьей. 

20 5          15  

8. Знакомство с шахматной историей. 4 2 2  

9. Мероприятие: «Шахматная 

викторина». «Урок шахматных 

кроссвордов». Шахматные партии. 

Определить качество освоения 

знаний и практических умений по 

окончанию второго года обучения. 

1 - 1 Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра. 

10. Повторение изученного материала 5 2 3  

11. Участие в школьных и городских 

турнирах. Разбор партий после 

участия в турнирах. 

12 - 12  

 Итого 72 20 52  

 

Содержание второго года обучения 

   Программой предусматривается 72 шахматных занятия (два занятия в неделю). 

Учебный курс,  включает в себя одиннадцать тем. На занятиях прорабатывается 

шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Большое внимание 

уделяется на занятиях на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры. Учащиеся самостоятельно оценивают  и сравнивают  по силе шахматные фигуры. 

Делают  выводы о том, что «конь» и «слон» сильнее «пешки», «ладья» сильнее «коня», а 

«ферзь» сильнее «ладьи». 

    Программа разработана для подготовительных групп дошкольных образовательных 

организаций или вторых классов  общеобразовательных организаций.  Если на первом 

году обучения учащиеся изучали шахматные фигуры и их силы, то  теперь они будут 



учиться ставить шахматными фигурами шахматные комбинации. Учиться ставить мат 

легкими и тяжелыми фигурами.  

    Каждое занятие учащиеся после изучения  нового материала, играют шахматные 

партии друг с другом. Применяя весь изученный материал в своих партиях. 

 

Раздел 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности,  охране жизни и здоровья детей                                                       всего 4 часа 

            Теория:  Режим и содержание занятий. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья детей                             4 часа. 

 

Раздел 2. Повторение пройденного материала за 1 год обучения                          всего 1 час 

               Теория: Повторение пройденного материала за 1 год обучения                     0,5 час 

              Практика:  Сеанс одновременной игры с применением пройденного материала и 

закрепления правил  шахматной игры                                                                              0,5 час. 

Дидактические игры и задания 

  Ответы на вопросы по пройденным темам. Игра всеми шахматными фигурами.  

Закрепление правил шахматной игры. 

 

Раздел 3. Шахматная нотация. Запись ходов и условные обозначения              всего 6 часов 

              Теория:  Понятие о шахматной нотации. Обучение краткой и полной шахматной 

нотации. Дидактические игры из программы                                                                     1 час 

             Практика:  Понятие о шахматной нотации. Обучение краткой и полной шахматной 

нотации. Запись ходов и условные обозначения. Запись шахматной игры. Дидактические 

игры из программы                                                                                                               4 часа. 

                                               Дидактические игры и задания 

   Обучение краткой и полной шахматной нотации. Запись шахматной партии.  

Учащиеся, играя друг с другом в шахматы,  записывают свои партии с применением 

сокращений. 

   «Кто внимательнее». Учащиеся называется одно из шахматных полей, кто первый 

поставит на него шахматную фигуру, тот и выигрывает. 

  «Кто догадается». Учитель пишет на карточке шахматное поле, которое угадывают 

учащиеся. 

  «Кто первый». Учитель называет шахматную фигуру, а учащиеся должны назвать ее 

поле, где она стоит в начале шахматной игры. 

 



Раздел 4.  Цель игры. Мат в простейших окончаниях партии. Техника мата одному 

«королю». Правильное решение шахматных задач. Ответы на шахматный кроссворд 

                                                                                                                                всего: 10 часов. 

               Теория: Цель игры. Мат в простейших окончаниях. Техника мата одной ладьей. 

Техника мата одним ферзем. Мат, пат, королю                                                               2 часа 

               Практика: Техника мата одному королю. Техника мата одной ладьей. Техника 

мата одним ферзем. Мат, пат, королю. Дидактические игры из программы               8 часов. 

 

Дидактические игры и задания 

       Рассмотрим несколько позиций, где мат дает одна «ладья». Мат дает один «ферзь». 

«Ферзь» и «ладья» против «короля». Мат «слоном». Мат «пешкой». Мат «конем». 

«Король» и «ладья» против «короля». «Ферзь» и «король» против «короля». 

    «Мат или шах» Мат или шах «королю»?  

    «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат черному «королю» на шахматной доске. 

   «Отрезать линии». Необходимо сходить так, чтобы у черного «короля» осталось 

наименьшее количество полей для отхода. 

   «Запереть в угол». Нужно сходить так, чтобы черному «королю» пришлось отойти в 

угол. 

    Решение задач с матом в 1 ход всеми шахматными фигурами «конем», «слоном», 

«ладьей», «ферзем», «пешкой».  

 

Раздел 5. Мат легкими фигурами в 2 хода. Мат «конем», «слоном», «пешкой» всего 4 часа 

              Теория: Мат легкими фигурами в 2 хода. Решение задач с матом в 2 хода. 

Закрепление пройденного материала                                                                                    1 час 

 

                Практика: Мат легкими фигурами в 2 хода. Закрепление пройденного материала. 

Решение задач с матом в 2 хода. Дидактические игры из программы                          3 часа. 

Дидактические игры и задания 

     «Объяви мат в 2 хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

 Учащиеся решают задачи с матом в 2 хода «слоном», «конем», «пешкой».  Мат двумя 

«слонами», «конем» и «слоном». 

   Учащимся задаются домашние задания. Решить задачи с матом в 2 хода легкими 

фигурами. 

   «Найди защиту».Учащимся нужно найти такой ход, чтобы им не поставили мат в 2 хода. 

 



Раздел 6. Мат тяжелыми фигурами в 2 хода. Мат «ладьей», «ферзем». Мат двумя 

«ладьями». Мат «ферзем» и «ладьей». Закрепление пройденного материала      всего 4 часа 

              Теория: Мат тяжелыми фигурами в 2 хода. Ответы на шахматный кроссворд 1 час   

              Практика: Решение задач с матом тяжелыми фигурами в 2 хода. Правильное 

решение шахматных задач с матом в 2 хода тяжелыми и легкими фигурами               3 часа. 

 

Дидактические игры и задания 

    «Объяви мат в 2 хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

Учащиеся решают задачи с матом в 2 хода «ладьей», «ферзем», двумя «ладьями», 

«ферзем» и «ладьей». 

  Домашнее задание. Решить задачи  с матом тяжелыми фигурами в 2 хода. 

  «Найти выход». Учащимся нужно найти такой ход, чтобы им не поставили мат в 2 хода.  

  Правильное решение шахматных задач. Ответы на шахматный кроссворд. 

 

Раздел 7. Понятие о тактических приемах. Комбинации для разрушения королевского 

прикрытия,  двойной удар, вскрытый шах, взятие, связка, уничтожение защиты, 

освобождение пространства. Шахматные комбинации, ведущие к достижению перевеса 

фигур. Комбинации для достижения ничьей                                                       всего 20 часов 

             Теория: Комбинации для разрушения королевского прикрытия,  двойной удар, 

вскрытый шах, взятие, связка, уничтожение защиты, освобождение пространства. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению перевеса фигур. Комбинации для 

достижения ничьей                                                                                                              5 часов 

            Практика: Комбинации для разрушения королевского прикрытия,  двойной удар, 

вскрытый шах, взятие, связка, уничтожение защиты, освобождение пространства. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению перевеса фигур. Комбинации для 

достижения ничьей. Применение изученного материала в своих партиях. Дидактические 

игры из программы                                                                                                            6 часов. 

 

Дидактические игры и задания 

   «Объяви мат в 2-3 хода». Учащиеся должны пожертвовать одну из шахматных фигур и 

дать мат в 2-3 хода. 

  «Выиграй фигуру». Учащиеся должны сделать такую комбинацию, при которой 

добивается в 2-3 хода материальный перевес. 

  «Добейся ничьей». Необходимо сделать такой ход, при котором жертвуется одна из 

шахматных фигур, и в игре остается ничья. 



   «Двойной удар». Необходимо сделать такой ход, чтобы напасть сразу на две фигуры 

противника. 

  «Вскрытый шах». Сделать ход так, чтобы получился вскрытый шах. 

  Разбор шахматных партий, связки, освобождения пространства. Учащиеся играют друг с 

другом в шахматные партии, применяя в них: связку, освобождения пространства. 

 

Раздел 8. Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах города 

Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. Происхождение 

шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Х. Капабланка, А. 

Алехин                                                                                                                         всего 4 часа 

             Теория: Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах 

города Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. 

Происхождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Х. 

Капабланка, А. Алехин                                                                                                        2 часа                 

              Практика: Разбор шахматных партий чемпионов мира                                     2 часа. 

Дидактические игры и задания 

   Краткий исторический очерк. Происхождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. Х. Капабланка, А. Алехин. Рассказ о чемпионах города 

Инты Республики Коми. Разбор шахматный партий чемпионов мира. 

   Домашнее задание. Подготовить рассказ об одном чемпионе мира по шахматам. 

 

Раздел 9.  Мероприятие «Шахматная викторина». «Урок шахматных кроссвордов». 

Шахматные партии играют учащиеся занимающиеся в кружке                    всего 1 час 

             Теория: Ответы на вопросы из шахматной викторины. Решение шахматного 

кроссворда                                                                                                                            0,5 час 

             Практика: Шахматные партии                                                        0,5 час. 

 

Дидактические игры и задания 

       «Шахматная викторина». Учащиеся отвечают на вопросы   шахматной викторины. 

Выигрывает тот, кто правильно отвечает на большее количество вопросов.  «Урок 

шахматных кроссвордов». Учащиеся отгадывают шахматные кроссворды. Выигрывает 

тот, кто правильно ответил на все вопросы кроссворда. Третье задание контрольные 

шахматные партии с соперниками.   

 

Раздел 10. Повторение изученного материала. Применение его в своих партиях  

                                                                                                                                     всего 5 час 



              Теория: Повторение изученного материала в виде опроса                               2 часа 

              Практика: Применение изученного материала в своих партиях с соперниками  

                                                                                                                                                3 часа. 

Дидактические игры и задания 

        Разгадывание шахматного кроссворда. Ответы из шахматной шкатулки. Применение 

изученного материала в контрольных  партиях с соперниками. 

 

Раздел 11.  Участие в школьных турнирах. Один раз в год проводятся в школе групповые, 

школьные турниры                                                                                                     всего 12 час 

             Практика: Участие в школьных и городских турнирах                                   12 часов. 

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

  для группы 1 года стартового (ознакомительного) уровня обучения 

№ 

 п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1. Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. Беседы по охране 

жизни и здоровья детей. 

4 4 -  

2. Понятие о шахматной доске.  

Понятие о шахматных линиях 

(горизонтали, вертикали, диагонали). 

Понятие о шахматном центре. 

Обозначения шахматных полей. 

Проверить уровень знаний  учащихся о 

шахматной доске и ее линиях. Выявить 

уровень знаний о шахматных полях. 

3 1 2 Материалы 

тестирования. 

3. Понятие о шахматных фигурах. 

Начальная позиция фигур. 

Начальное положение; 

расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; связь между 

горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

3 1 2  

4. Понятие о шахматных фигурах и их 

ходы.  
15 7 8  

 а). Понятие о ладье, ее запись в 

шахматной игре. 

Ладья против слона. 

2 1 1  

 б). Понятие о слоне, его запись в 2 1 1  



шахматной игре. 

Слон легкая фигура. Отличие слона 

от пешки и ладьи. 

 в). Понятие о коне, его запись в 

шахматной игре. 

Отличие коня от других фигур. 

2 1 1  

 г). Понятие о ферзе, его запись в 

шахматной игре. 

Ферзь против ладьи, слона, пешки. 

Проверить уровень знаний у 

учащихся о шахматной доске и 

шахматных фигурах. 

3 1 2 Материалы 

тестирования, 

кроссворд. 

 д). Понятие о короле, его запись в 

шахматной игре. 

Король против ладьи, ферзя, коня, 

пешки. 

2 1 1  

 е).Понятие о пешке, «взятие на 

проходе», взаимосвязь пешек, 

превращение пешек. 

2 1 1  

 ж). Ценность шахматных фигур 2 1 1  

5. Цель шахматной игры. 

Шах, мат, пат, ничья, вечный шах, 

мат в один ход, два вида рокировки 

и ее правила. 

3 1 2  

6. Игра всеми шахматными фигурами. 

Учащиеся должны научиться 

выполнять ходы всеми 

шахматными фигурами. 

 

3 - 3  

7. Участие в школьных турнирах.  

 

3 - 3  

8. Знакомство с шахматной историей. 

Знакомство с историей о чемпионах 

города Инты Республики Коми 

1 1 -  

9. Повторение изученного материала 

мероприятие: «Урок шахматных 

кроссвордов, задач». 

Определить качество освоения 

знаний и практических умений по 

окончанию первого года обучения. 

1 0,5 0,5 Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра. 

 Итого 36 15,5 20,5  

 

Содержание учебного плана первого года  

стартового (ознакомительного) уровня  обучения. 

   Программой предусматривается 36 шахматных занятий (одно занятие в неделю). 

Учебный курс,  включает в себя девять тем. На занятиях прорабатывается шахматный 

материал с углубленным изучением отдельных тем. Больше внимания уделяется на 

занятиях на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры. Учащиеся 



должны самостоятельно оценивать и сравнивать по силе фигуры, делать выводы, что 

«конь» и «слон» сильнее «пешки», «ладья» сильнее «коня», а «ферзь» сильнее «ладьи». 

    Программа разработана для подготовительных групп дошкольных 

образовательных организаций или первых классов  общеобразовательных 

организаций. Это обеспечивается применением на занятиях простых и доступных 

заданий по каждой теме. 

 

Раздел 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности,  охране жизни и здоровья детей                                                     всего 4 часа.  

              Теория: Режим и содержание занятий. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья детей                            4 часа.                            

 

Раздел 2. Понятие о шахматной доске. Шахматная доска, белые и черные поля. Понятие о 

шахматных линиях: горизонталь, вертикаль, диагональ. Понятие о шахматном центре. 

Обозначения шахматных полей                                                                             всего  3 часа. 

            Теория: Понятие о шахматной доске. Понятие о шахматных линиях. Понятие о 

шахматном центре. Обозначения шахматных полей. Проверить уровень знаний учащихся 

о шахматной доске и ее линиях. Выявить уровень знаний о шахматных полях                                                      

1 час 

           Практика: Дидактические задания из программы. Закрепление шахматных линий  

                                                                                                                                                2 часа. 

Дидактические игры и задания 

   Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Количество белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная  доска кладется так, чтобы угловое поле с правой 

стороны каждого учащегося было белым. Линии шахматной доски. Счет шахматных 

линий по вертикали и горизонтали. Количество диагоналей на доске. Количество полей в 

самой маленькой и большой диагонали. Центр. Его форма. Количество полей в центре. 

Каждый учащийся в своей рабочей тетради, рисует шахматную доску и подписывает 

обозначения: по горизонтали буквы, и по вертикали цифры. 

  «Горизонталь». Двое учащихся заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кружочками  (один заполняет белыми кружочками первую и вторую 

горизонтальную линию, второй черными кружочками заполняет седьмую и восьмую 

горизонтальную линию). 

   «Вертикаль». Двое учащихся заполняют  справа и слева по одной вертикальной линии 

шахматной доски кружочками. 



   «Диагональ». Двоеучащихся на выбор заполняют по одной из диагональных линий 

шахматной доски кружочками (один заполняет самую большую и маленькую белые 

горизонтальные линии, второй самую большую и маленькую черные горизонтальные 

линии). 

 

Раздел 3. Понятие о шахматных фигурах. Количество белых и черных фигур на 

шахматной доске. Начальная позиция и расстановка фигур. Начальное положение, 

расположение каждой из фигур в начальной позиции, связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур                              всего 3 часа 

              Теория: Понятие о шахматных фигурах.  Начальная позиция фигур. Начальное 

положение, расположение каждой из фигур в начальной позиции, связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур              1 час 

              Практика: Начальная позиция фигур. Понятие о начальном положении, 

расположении шахматных фигур. Дидактические игры из программы                        2 часа. 

 

Дидактические игры и задания 

     Учащиеся расставляют «пешки» белые на второй горизонтали, черные «пешки» на 

седьмой горизонтали. Расставляют шахматные фигуры с края шахматной доски в 

последовательности «ладья», «конь», «слон», а посередине «король» и «ферзь». Часть 

доски от а до d  называют ферзевым флангом, от  e до  h королевским.  

     Учащиеся сами расставляют фигуры в начальной позиции. 

   «Волшебная шкатулка». В шкатулке находятся все шахматные фигуры, каждый из 

Учащихся  на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

   «Угадай-ка». Педагог загадывает загадки про шахматные фигуры, а учащиеся их 

отгадывают. 

   «Назови фигуры». Все фигуры стоят на шахматной доске под номерами, учащиеся по 

указанному номеру отгадывают шахматную фигуру. 

   «Угадай кроссворд». На доске нарисован кроссворд из пяти вопросов. Учащиеся 

должны угадать вопрос и написать название шахматной фигуры с применением ее записи 

как при шахматной нотации. 

   «Найти общее и разное?». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учащихся,   чем они похожи и чем отличаются?  

   «Поставь по высоте и ценности». Задача учащихся,   расставить фигуры по их высоте и 

ценности. 

   «Определи кто ценнее». Учащиеся должны выставить в ряд фигуры, которые одинаково 

оцениваются. 



   «Шкатулка». Учащиеся по одной шахматной фигуре достают из шкатулки и постепенно 

их расставляют на начальную позицию. 

   «Плюс или минус». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает  учащихся, на 

каком расстоянии друг от друга стоят эти фигуры в начальном положении. 

   «Закончи фразу». Педагог произносит фразу о начальном положении фигуры, к 

примеру: «Белый конь стоит на поле…..» (в 1). 

Домашнее задание. Нарисовать в тетради начальную позицию. Обозначить королевский и 

ферзевый фланги. 

 

Раздел 4. Понятие о шахматных фигурах и их ходы. Понятие о фигуре «ладье», ее запись 

в шахматной игре. «Ладья» против «слона». Понятие о фигуре «слоне», его запись в 

шахматной игре. «Слон» легкая фигура. Отличие «слона» от «пешки» и «ладьи». Понятие 

о фигуре «коне», его запись в шахматной игре. Отличие «коня» от других фигур. Понятие 

о фигуре «ферзе», его запись в шахматной игре. «Ферзь» против «ладьи», «слона», 

«пешки». Понятие о фигуре «король», его запись в шахматной игре. «Король» против 

«ладьи», «ферзя», «коня», «пешки». Понятие о фигуре «пешки», «взятие ее  на проходе», 

взаимосвязь «пешек», превращение «пешек». Ценность шахматных фигур  всего 15 часов 

          Теория: Понятие о ладье. Ладья против слона. Понятие о слоне. Слон легкая фигура. 

Понятие  о коне. Отличие коня от других шахматных фигур. Понятие о ферзе. Ферзь 

против ладьи, слона, пешки. Понятие о короле. Король против ладьи, ферзя, коня, пешки. 

Понятие о пешке. «Взятие на проходе». Взаимосвязь пешек, превращение пешек. 

Ценность шахматных фигур. Разгадывание шахматного кроссворда. Ответы по карточкам 

                                                                                                                                              7 часов 

         Практика: Запись ладьи, слона, коня, ферзя, короля пешки в шахматной игре. 

Отличие коня от пешки и ладьи. Слон легкая фигура. Отличие коня от других шахматных 

фигур. Понятие о ферзе. Ферзь против ладьи, слона, пешки. Понятие о короле. Король 

против ладьи, ферзя, коня, пешки. Понятие о пешке. «Взятие на проходе». Взаимосвязь 

пешек, превращение пешек. Ценность шахматных фигур.  Расстановка шахматных фигур. 

Дидактические игры из программы                                                                               8 часов.                                           

 

Дидактические игры и задания 

     Понятие о фигуре «ладье», ее ценность, ходы. Поставить «ладью» в центр шахматного 

поля и посчитать, сколько у нее возможных ходов. Показать взятие «ладьей» «пешек» 

противника. Что любит «ладья». Как записывается при записи шахматных ходов. 

Рекомендуется ли сдваивать «ладьи». «Ладья» - это тяжелая фигура и когда ее 



необходимо выводить. Сколько полей может защитить «ладья» в начале шахматной игры. 

«Ладья» против «слона». 

  «Игра на лучшего». Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

  «Победитель» Белая фигура должна побить все черные фигуры, которые будут стоять на 

шахматной доске замороженными. 

  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Ладья». Учащиеся расставляют на шахматную доску «ладью». Играют «ладьей». 

«Ладья» против «ладьи» или две «ладьи» против двух. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

    Понятие о фигуре «слон», его запись в шахматной игре, ценность, ходы. Взятие 

«слонами». Посчитать сколько возможных ходов у «слона» стоя в центре шахматного 

поля. Подвижность «слона». «Слон» - это легкая фигура и когда его необходимо выводить  

в центр шахматного поля. Сколько полей может защитить «слон» в начале шахматной 

игры. Отличие «слона» от «пешки» и «ладьи». 

  «Слоны». Учащиеся расставляют на шахматную доску шахматную фигуру «слон». 

Играют «слонами». «Слон» против «слона» или два «слона» против двух. 

  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Болото». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на болотистые клетки и не перепрыгивая их. 

    Понятие о шахматной фигуре «конь», его ценность, запись в шахматной игре, ходы. 

Поставить «коня» в центр шахматного поля и посчитать, сколько у него возможных 

ходов. Подвижность «коня». «Конь» - это легкая фигура и когда его необходимо выводить 

в центр шахматной доски. Пройти «конем» от одного конца шахматного поля до другого 

за 5 ходов. Отличие «коня» от других фигур. Особенности «коня»: делая ход с белого 

поля, он всегда приземляется на черное поле. 

 «Игра на лучшего». Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

  «Победитель». Белая фигура должна побить все черные фигуры, которые будут стоять на 

шахматной доске замороженными. 



  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Конь». Учащиеся расставляют на шахматную доску «коня». Играют «конем». «Конь» 

против «коня» или два «коня» против двух. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

     Шахматная фигура «Ферзь», его ходы, ценность, запись в шахматной игре. Поставить 

«ферзя» в центр шахматного поля и посчитать, сколько у него возможных ходов. 

Подвижность «ферзя». «Ферзь» - это тяжелая фигура, когда его необходимо выводить в 

центр шахматной доски. «Ферзь» против «ладьи», «слона», «пешки». 

  «Игра на лучшего». Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

  «Победитель» Белая фигура должна побить все черные фигуры, которые будут стоять на 

шахматной доске замороженными. 

  «Лучший ход». За минимальное число ходов шахматная фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

  «Защити своих». Необходимо выгодно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. 

  «Выиграй позицию». Белые должны сделать такой ход, чтобы черные проиграли одну из 

своих фигур. 

  «Ферзь». Учащиеся ставят на шахматную доску «ферзя». Играют «ферзем». «Ферзь»  

против «ферзя». 

    Понятие о фигуре «король», его запись в шахматной игре. «Король» против «ладьи», 

«ферзя», «коня», «пешки». Место «короля» в начале шахматной игры. Ход «короля». 

Взятие. «Короля» не бьют, под бой его ставить нельзя.  

  «Обхитри противника». Белая фигура должна побить все черные фигуры, чтоб ни разу не 

оказаться под ударом черных фигур. 

  «Удар». Белой фигурой нужно напасть одновременно на несколько черных фигур. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

  «Защити своих». Необходимо выгодно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. 



     Шахматная фигура «король», его ходы, ценность, запись в шахматной игре. 

Наибольшее число ходов «короля». Какие фигуры он может взять (защищенные или нет).  

Что такое гибель «короля». «Король» против, «ладьи», «коня», «пешки». 

    Шахматная фигура «пешка». Место «пешки» в начальной позиции. Ход «пешки». 

Взятие. Взятие на проходе. Превращение «пешки». 

   «Взаимосвязанные пешки». Учащиеся расставляют на шахматную доску белые «пешки» 

на 2 горизонталь, черные на 7 горизонталь. Играют «пешками» взаимозащищая их. 

Выигрывает тот, кто первый доведет до конца шахматного поля «пешку». Или  тот, кто 

больше съест «пешек» противника. Применяя правило взятие на проходе. 

  «Взятие». Из нескольких вариантов взятий нужно выбрать наиболее выгодную фигуру. 

  «Защити своих». Необходимо выгодно одной белой фигурой защитить вторую, стоящую 

под боем. 

Учащиеся решают задачи: 

Если у противника взяли 1 «слона», а он у вас три «пешки», силы равны? 

Если у противника взяли «слона», и он у вас взял «слона», то силы равны? 

Если противник взял у вас две «пешки», а вы у него «слона», то силы равны и т.д? 

Все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

Раздел 5. Цель шахматной игры. Шах, мат, пат, ничья, вечный шах, мат в один ход, два 

вида рокировки и ее правила                                                                                   всего 3 часа 

          Теория:  Цель шахматной игры, мат, пат. Ничья, вечный шах, мат в 1 ход       1 час 

          Практика: Цель шахматной игры, мат, пат. Ничья, вечный шах, мат в 1 ход. 

Дидактические игры из программы                                                                                  2 часа.         

 

Дидактические игры и занятия 

    Шах шахматными фигурами, защита от шаха. Открытый шах. Двойной шах. Рокировка 

длинная и короткая. Выучить 5 случаев ничьей. 

   «Поставь шах». Необходимо «королю» противника объявить шах. 

   «Шах». 2-3 шахматными фигурами нужно объявить шах «королю» противника. 

   «Защита». Белый «король» должен защититься от шаха. 

Мат шахматными фигурами. Мат в один ход. Мат в один ход с большим числом фигур. 

   «Определи, есть ли мат». Учащиеся должны определить дан ли мат «королю». 

   «Решить задачи с матом в 1 ход «ладьей», «конем», «слоном», «ферзем», «пешкой». 

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 



    «Рокировка». Учащиеся должны научиться применять согласно шахматным правилам 

рокировку в игре. 

Раздел 6. Игра всеми шахматными фигурами. Учащиеся должны научиться выполнять 

ходы всеми шахматными фигурами. Изучение правил шахматной игры  

                                                                                                                                      всего 3 часа 

       Практика: Учащиеся расставляют шахматные фигуры и начинают ходить 

шахматными фигурами, выигрывает тот, кто первый поставит мат, не нарушая правил 

шахматной игры                                                                                                                   3 часа. 

Раздел 7.  Участие в турнирах.  Один раз в год проводятся турниры для учащихся первого  

года обучения                                                                                                            всего 4 часа 

             Практика: Участие в турнирах                                                                              4 часа. 

Раздел 8. Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах города 

Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. Происхождение 

шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Х. Капабланка, А. 

Алехин                                                                                                                          всего 1 час 

      Теория: Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах 

города Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. 

Происхождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам  

Х. Капабланка, А. Алехин                                                                                                   1 час. 

Дидактические игры и задания 

  Краткий исторический очерк. Происхождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам  Х. Капабланка, А. Алехин. Рассказ о чемпионах города 

Инты Республики Коми. 

  Домашнее задание. Подготовить рассказ об одном чемпионе мира по шахматам. 

 

Раздел 9. Повторение изученного материала. Применение его в своих партиях. 

Мероприятие: «Урок шахматных кроссвордов, задач»                                           всего 1 час 

             Теория: Повторение изученного материала. Мероприятие: «Урок шахматных 

кроссвордов, задач»                                                                                                          0,5 час 

            Практика: Игра всеми шахматными фигурами, контрольная игра                 0,5 час.  

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для  группы 2 года стартового (ознакомительного) уровня  обучения 

№ 

 п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1. Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. Беседы по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

4 4 -  

2. Повторение пройденного материала 

за 1 год обучения. Проверить 

полученные знания у учащихся  на 

знание шахматной доски, 

шахматных  фигур, цели шахматной 

игры. 

 

1 0,5 0,5 Материалы 

тестирования,

сеанс 

одновремен-

ной игры в 

шахматы. 

3. Шахматная нотация.  

Запись ходов условные 

обозначения. 

 

4 1 3  

4. Цель игры.  

Мат в простейших окончаниях 

партий.  

Техника мата одному королю. 

 

5 2 3  

5. Мат легкими фигурами в 2 хода. 

 

3 1 2  

6. Мат тяжелыми фигурами в 2 хода. 

Определить уровень навыков 

приобретенных в решении 

шахматных задач с матом легкими 

и тяжелыми фигурами. 

 

3 1 2 Материалы 

тестирования, 

кроссворд. 

7. Понятие о тактических приемах. 

Комбинации для разрушения 

королевского прикрытия, двойной 

удар, вскрытый шах, взятие, связка, 

уничтожение защиты, отвлечение, 

завлечение, блокировка, 

освобождение пространства. 

Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению перевеса фигур. 

Комбинации для достижения 

ничьей. 

 

9 3 6  

8. Знакомство с шахматной историей. 

 

1 1 -  



9. Мероприятие: «Шахматная 

викторина». «Урок шахматных 

кроссвордов». Шахматные партии. 

Определить качество освоения 

знаний и практических умений по 

окончанию второго года обучения. 

1 - 1 Методические 

материалы, 

кроссворд, 

контрольная 

игра. 

10. Повторение изученного материала 

 

1 0,5 0,5  

11. Участие в школьных и городских 

турнирах. 

 

4 - 4  

 Итого 36 14 22  

 

 

Содержание учебного плана второго года  

стартового (ознакомительного) уровня  обучения. 

 Программой предусматривается 36 шахматных занятий (одно занятие в неделю). 

Учебный курс,  включает в себя одиннадцать тем. На занятиях прорабатывается 

шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Больше внимания 

уделяется на занятиях на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры. Учащиеся самостоятельно оценивают  и сравнивают  по силе шахматные фигуры. 

Делают  выводы о том, что «конь» и «слон» сильнее «пешки», «ладья» сильнее «коня», а 

«ферзь» сильнее «ладьи». 

    Программа разработана для подготовительных групп дошкольных образовательных 

организаций или вторых классов  общеобразовательных организаций.  Если на первом 

году обучения учащиеся изучали шахматные фигуры и их силы, то  теперь они будут 

учиться ставить шахматными фигурами шахматные комбинации. Учиться ставить мат 

легкими и тяжелыми фигурами.  

    Каждое занятие учащиеся после изучения  нового материала, играют шахматные 

партии друг с другом. Применяя весь изученный материал в своих партиях. 

 

Раздел 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности,  охране жизни и здоровья детей                                                    всего 4 часа. 

            Теория:  Режим и содержание занятий. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья детей                           4 часа. 

 

Раздел 2. Повторение пройденного материала за 1 год обучения                     всего 1 час. 

               Теория: Повторение пройденного материала за 1 год обучения                  0,5 час 

               Практика: Сеанс одновременной игры с применением пройденного материала и 

закрепления правил шахматной игры                                                                             0,5 час. 



Дидактические игры и задания 

  Ответы на вопросы по пройденным темам. Игра всеми шахматными фигурами.  

Закрепление правил шахматной игры. 

 

Раздел 3. Шахматная нотация. Запись ходов и условные обозначения              всего 4 часа 

              Теория: Понятие о шахматной нотации. Обучение краткой и полной шахматной 

нотации. Дидактические игры из программы                                                                    1 час 

              Практика: Понятие о шахматной нотации. Обучение краткой и полной шахматной 

нотации. Запись ходов и условные обозначения. Запись шахматной игры. Дидактические 

игры из программы                                                                                                              3 часа. 

                                               

Дидактические игры и задания 

   Обучение краткой и полной шахматной нотации. Запись шахматной партии.  

Учащиеся, играя друг с другом в шахматы,  записывают свои партии с применением 

сокращений. 

   «Кто внимательнее». Учащимся называется одно из шахматных полей, кто первый 

поставит на него шахматную фигуру, тот и выигрывает. 

   «Кто догадается». Учитель пишет на карточке шахматное поле, которое угадывают 

учащиеся. 

   «Кто первый». Учитель называет шахматную фигуру, а учащиеся должны назвать ее 

поле, где она стоит в начале шахматной игры. 

 

Раздел 4.  Цель игры. Мат в простейших окончаниях партии. Техника мата одному 

«королю». Правильное решение шахматных задач. Ответы на шахматный кроссворд 

                                                                                                                                    всего 5 часов 

               Теория: Цель игры. Мат в простейших окончаниях. Техника мата одной ладьей. 

Техника мата одним ферзем. Мат, пат, королю                                                               2 часа 

               Практика: Техника мата одному королю. Техника мата одной ладьей. Техника 

мата одним ферзем. Мат, пат, королю. Дидактические игры из программы               3 часа. 

 

Дидактические игры и задания 

       Рассмотрим несколько позиций, где мат дает одна «ладья». Мат дает один «ферзь». 

«Ферзь» и «ладья» против «короля». Мат «слоном». Мат «пешкой». Мат «конем». 

«Король» и «ладья» против «короля». «Ферзь» и «король» против «короля». 

    «Мат или шах» Мат или шах «королю»? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат черному «королю» на шахматной доске. 



   «Отрезать линии». Необходимо сходить так, чтобы у черного «короля» осталось 

наименьшее количество полей для отхода. 

   «Запереть в угол». Нужно сходить так, чтобы черному «королю» пришлось отойти в 

угол. 

    Решение задач с матом в 1 ход всеми шахматными фигурами «конем», «слоном», 

«ладьей», «ферзем», «пешкой».  

 

Раздел 5. Мат легкими фигурами в 2 хода. Мат «конем», «слоном», «пешкой» всего 3 часа 

           Теория: Мат легкими фигурами в 2 хода. Решение задач с матом в 2 хода. 

Закрепление пройденного материала                                                                                  1 час                             

           Практика: Мат легкими фигурами в 2 хода. Закрепление пройденного материала.  

Решение задач с матом в 2 хода. Дидактические игры из программы                           2 часа. 

Дидактические игры и задания 

     «Объяви мат в 2 хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

 Учащиеся решают задачи с матом в 2 хода «слоном», «конем», «пешкой».  Мат двумя 

«слонами», «конем» и «слоном». 

   Учащимся задаются домашние задания. Решить задачи с матом в 2 хода легкими 

фигурами. 

   «Найди защиту». Учащимся нужно найти такой ход, чтобы им не поставили мат в 2 

хода.  

 

Раздел 6. Мат тяжелыми фигурами в 2 хода. Мат «ладьей», «ферзем». Мат двумя 

«ладьями». Мат «ферзем» и «ладьей». Закрепление пройденного материала     всего 3 часа 

             Теория: Мат тяжелыми фигурами в 2 хода. Ответы на шахматный кроссворд 1 час 

             Практика:  Решение задач с матом тяжелыми фигурами в 2 хода. Правильное 

решение шахматных задач с матом в 2 хода тяжелыми и легкими фигурами             2 часа. 

  

Дидактические игры и задания 

    «Объяви мат в 2 хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

Учащиеся решают задачи с матом в 2 хода «ладьей», «ферзем», двумя «ладьями», 

«ферзем» и «ладьей». 

     Домашнее задание. Решить задачи  с матом тяжелыми фигурами в 2 хода. 

  «Найти выход». Учащимся нужно найти такой ход, чтобы им не поставили мат в 2 хода. 

     Правильное решение шахматных задач. Ответы на шахматный кроссворд. 

 



Раздел 7. Понятие о тактических приемах. Комбинации для разрушения королевского 

прикрытия,  двойной удар, вскрытый шах, взятие, связка, уничтожение защиты, 

освобождение пространства. Шахматные комбинации, ведущие к достижению перевеса 

фигур. Комбинации для достижения ничьей                                                       всего 9 часов 

             Теория: Комбинации для разрушения королевского прикрытия,  двойной удар, 

вскрытый шах, взятие, связка, уничтожение защиты, освобождение пространства. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению перевеса фигур. Комбинации для 

достижения ничьей                                                                                                              3 часа  

            Практика: Комбинации для разрушения королевского прикрытия,  двойной удар, 

вскрытый шах, взятие, связка, уничтожение защиты, освобождение пространства. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению перевеса фигур. Комбинации для 

достижения ничьей. Применение изученного материала в своих партиях. Дидактические 

игры из программы                                                                                                          6 часов  

Дидактические игры и задания 

    «Объяви мат в 2-3 хода». Учащиеся должны пожертвовать одну из шахматных фигур и 

дать мат в 2-3 хода. 

   «Выиграй фигуру». Учащиеся должны сделать такую комбинацию, при которой 

добивается в 2-3 хода материальный перевес. 

   «Добейся ничьей». Необходимо сделать такой ход, при котором жертвуется одна из 

шахматных фигур, и в игре остается ничья. 

   «Двойной удар». Необходимо сделать такой ход, чтобы напасть сразу на две фигуры 

противника. 

   «Вскрытый шах». Сделать ход так, чтобы получился вскрытый шах. 

   Разбор шахматных партий, связки, освобождения пространства.  Учащиеся играют друг 

с другом в шахматные партии, применяя в них: связку, освобождения пространства. 

 

Раздел 8. Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах города 

Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. Происхождение 

шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Х. Капабланка, А. 

Алехин                                                                                                                         всего  1 час 

              Теория: Знакомство с шахматной историей. Знакомство с историей  о чемпионах 

города Инты Республики Коми по шахматам. Краткий исторический очерк. 

Происхождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Х. 

Капабланка, А. Алехин                                                                                                       1 час. 

 

 



Дидактические игры и задания 

   Краткий исторический очерк. Происхождение шахмат.  Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. Х. Капабланка, А. Алехин. Рассказ о чемпионах города 

Инты Республики Коми. 

  Домашнее задание. Подготовить рассказ об одном чемпионе мира по шахматам. 

 

Раздел 9.  Мероприятие «Шахматная викторина». «Урок шахматных кроссвордов». 

Шахматные партии играют учащиеся занимающиеся в кружке                    всего 1 час 

             Теория: Ответы на вопросы из шахматной викторины. Решение шахматного 

кроссворда                                                                                                                            0,5 час 

             Практика: Шахматные партии                                                        0,5 час. 

 

Дидактические игры и задания 

       «Шахматная викторина». Учащиеся отвечают на вопросы  шахматной викторины. 

Выигрывает тот, кто правильно отвечает на большее количество вопросов.  «Урок 

шахматных кроссвордов». Учащиеся отгадывают шахматные кроссворды. Выигрывает 

тот, кто правильно ответил на все вопросы кроссворда. Третье задание шахматные партии 

с соперниками.   

 

Раздел 10. Повторение изученного материала. Применение его в своих партиях  

                                                                                                                                      всего 1 час 

              Теория: Повторение изученного материала в виде опроса                              0,5 час 

              Практика: Применение изученного материала в партиях с соперниками     0,5 час. 

Дидактические игры и задания 

        Ответы на вопросы из шахматной шкатулки. Применение изученного материала в 

партиях с соперниками. 

 

Раздел 11.  Участие в школьных турнирах. Один раз в год проводятся городские и  

школьные турниры                                                                                                   всего 4 часа 

             Практика: Участие в школьных и городских турнирах                                    4 часа. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

3 года обучения 

№ 

 п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1. Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. Беседы по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного материала 

за 2 год обучения.  

Проверить полученные знания у 

учащихся  на знание тактических 

приемов, цели игры, выявить их 

уровень знаний в шахматной игре. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра. 

3. Понятие о шахматной тактике.  52 20 32  

 а).Форсированная игра. Решение 

задач с форсированной игрой. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

б).Понятие о двойном ударе. 

Решение задач с двойным ударом. 

Применение двойного удара в 

своих партиях. 

 

6 2 4  

в).Понятие о геометрическом 

мотиве. Решение задач с 

геометрическим мотивом. 

 

4 2 2  

г).Понятие  о связке. Решение задач 

со связкой. Применение связки в 

своих партиях. Применение 

пройденного материала в своих 

партиях. 

 

8 3 5  

д).Развязывание   тактический 

прием. Решение задач с 

развязыванием. Применение 

развязывания в своих партиях. 

Применение пройденного 

материала в своих партиях. 

 

 

8 3 5  

е).Понятие об открытом нападении.  8 3 5  



Решение задач с открытым 

нападением. Применение открытого 

нападения в своих партиях. 

 

ж).Понятие об открытом шахе 

«Мельница». Разбор задач с 

открытым шахом. Применение 

открытого шаха в своих партиях. 

8 3 5  

 з).Понятие о двойном шахе. 

Решение задач с двойным шахом. 

6 2 4  

4. Дебюты.  24 9 15  

 Понятие о закрытых дебютах. 

Разучивание закрытого дебюта. 

Применение закрытого дебюта в 

своих партиях. Разбор шахматных 

партий с закрытым дебютом. 

Закрепление пройденного 

материала. Решение задач с 

двойным ударом, связкой, 

развязыванием. 

8 3 5  

Понятие о полуоткрытых дебютах. 

Разучивание полуоткрытого 

дебюта. Применение 

полуоткрытого дебюта в своих 

партиях. Виды полуоткрытых 

дебютов. Разбор шахматных партий 

с полуоткрытым дебютом. 

Закрепление пройденного 

материала. 

8 3 5  

Понятие об открытых дебютах. 

Разучивание открытого 

Центрального дебюта. Разучивание 

открытого дебюта Испанской 

партии. Применение открытых 

дебютов в своих партиях. Разбор 

шахматной партии с Центральным 

дебютом. Виды открытых дебютов. 

Разбор шахматных партий с 

открытым дебютом. Закрепление 

пройденного материала. 

8 3 5  

5. Понятие об эндшпиле.  

Виды эндшпиля. Разбор шахматных 

окончаний с ферзем. Законы 

эндшпиля. Понятие о цугцванге в 

эндшпиле.  Разбор  эндшпиля с 

пешками. Применение эндшпиля с 

пешками в своих партиях. 

Закрепление пройденного 

материала. Понятие о ладейном 

эндшпиле. Разбор ладейного 

эндшпиля. Применение ладейного 

эндшпиля в своих партиях. 

Закрепление пройденного 

 

8 

 

3 

 

5 

Контрольная 

игра,  

материалы 

тестирования. 



материала. Решение шахматных 

задач с выигрышем в 2-3 хода. 

Определить уровень навыков 

приобретенных в закрытых 

дебютах, связкой, двойным ударом, 

развязыванием. 

6. Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта, 

техники разыгрывания эндшпиля. 

Подготовка к соревнованиям, 

разбор шахматных партий. 

 

62 25 37  

7. Участие в турнирах (городских и 

среди учащихся в группе). 

130 - 130  

8. Посещение тематических выставок, 

экскурсий.  

4 4 -  

9. Знакомство с историей о чемпионах 

города Инты Республики  Коми по 

шахматам. Сеанс одновременной 

игры в шахматы с ветераном 

чемпионом с учащимися и их 

родителями. Решение шахматного 

кроссворда. 

  Определить качество освоения  

  знаний и практических умений по  

  окончанию третьего года  обучения 

 

2 1 1 Материалы 

тестирования, 

сеанс 

одновремен-

ной игры. 

 Итого 288 67 221  

 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения. 

     Программой предусматривается  144  шахматных занятий (три раза в неделю по два 

часа в общей группе, 1 раз в неделю 2 часа индивидуально). Учебный курс,  включает в 

себя девять тем. Материал третьего года обучения сложнее материала первых двух лет. 

Больше внимания уделяется на занятиях  детальному изучению шахматной тактики и трех 

стадий шахматной партии.  

    Программа разработана для третьих - десятых классов. Если учащиеся на втором году 

обучения учились ставить  шахматными фигурами шахматные комбинации. Учились 

ставить мат легкими и тяжелыми фигурами. То теперь больше внимания уделяется на 

занятиях детальному изучению шахматной тактики и трех стадий шахматной партии. Для 

занятий отбирается доступный, и развивающий материал. 

  Каждое занятие учащиеся после изучения нового материала, играют шахматные 

партии друг с другом. Применяя весь изученный материал в своих партиях. 

 



Раздел 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности,  охране жизни и здоровья детей                                                      всего 4 часа. 

              Теория:  Режим и содержание занятий. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья детей                             4 часа. 

 

Раздел 2. Повторение изученного материала за 2 год обучения                      всего    2 часа 

              Теория: Повторение пройденных тем за второй год обучения.                       1 час 

              Практика: Решение задач, разгадывание кроссворда, игра в шахматы           1 час. 

 

Дидактические игры и задания. 

      Разгадывание шахматного кроссворда по шахматным темам. Решение задач с 

выигрышем в 3-4 хода легкими и тяжелыми фигурами. Контрольная игра в шахматы с 

соперниками с применением пройденного материала и закрепления правил шахматной 

игры. 

 

Раздел 3. Понятие о шахматной тактике                                                              всего 52 часа 

             Теория: Форсированная игра. Решение задач с форсированной игрой. Понятие о 

двойном ударе. Решение задач с двойным ударом. Применение двойного удара в своих 

партиях. Понятие о геометрическом мотиве. Решение задач с геометрическим мотивом. 

Понятие о связке. Решение задач со связкой. Развязывание тактически прием. Решение 

задач с развязыванием. Понятие об открытом нападении. Решение задач с открытым 

нападением. Понятие об открытом шахе «Мельница». Разбор задач с открытым шахом. 

Понятие о двойном шахе. Решение задач с двойным шахом.                                        20 час 

              Практика: Форсированная игра. Решение задач с форсированной игрой. Понятие о 

двойном ударе. Решение задач с двойным ударом. Применение двойного удара в своих 

партиях. Понятие о геометрическом мотиве. Решение задач с геометрическим мотивом. 

Понятие о связке. Решение задач со связкой. Применение связки в своих партиях. 

Развязывание тактически прием. Решение задач с развязыванием. Применение 

развязывания в своих партиях. Понятие об открытом нападении. Решение задач с 

открытым нападением. Применение открытого нападения в своих партиях. Понятие об 

открытом шахе «Мельница». Разбор задач с открытым шахом. Применение открытого 

шаха в своих партиях. Понятие о двойном шахе. Решение задач с двойным шахом  32 часа. 

 

Дидактические игры и задания. 

     Понятие о тактических приемах, стратегии, комбинации. Разбор шахматной тактики на 

примерах шахматных партий Хаузнера – Реннера. Решение задач с форсированной игрой. 



     Понятие о двойном ударе. Разновидность двойного удара пешкой или конем. Способы 

защиты от двойного удара. Решение задач с двойным ударом. Применение двойного удара 

в своих партиях. 

     Понятие о геометрическом мотиве. Как правильно использовать линии действия 

дальнобойных фигур. Разбор партии Л.Ван-Флит с геометрическим мотивом. Решение 

задач с геометрическим мотивом. 

     Понятие о связке. Какие фигуры могут нападать при связке. Решение задач со связкой. 

Применение связки в своих партиях. 

     Развязывание тактически прием, с методами оттеснения, ухода короля. Решение задач с 

развязыванием. Применение развязывания в своих партиях. 

     Понятие об открытом нападении. Слон, ладья и ферзь их участие в открытом 

нападении. Решение задач с открытым нападением Применение открытого нападения в 

своих партиях. 

     Понятие об открытом шахе «Мельница».  Линейные фигуры, которые могут объявить 

шах. Разбор задач с открытым шахом. Применение открытого шаха в своих партиях. 

     Понятие о двойном шахе. Почему король должен уходить с атакованного поля, не 

используя другие способы защиты. Решение задач с двойным шахом. 

 

Раздел 4.  Дебюты                                                                                                    всего 24 часа 

             Теория: Понятие о закрытых дебютах. Разучивание закрытого дебюта. Разбор 

шахматных партий с закрытым дебютом. Закрепление пройденного материала. Решение 

задач с двойным ударом, связкой, развязыванием. Понятие о полуоткрытых дебютах. 

Разучивание полуоткрытого дебюта. Виды полуоткрытых дебютов. Разбор шахматных 

партий с полуоткрытым дебютом. Закрепление пройденного материала. Понятие об 

открытых дебютах. Разучивание открытого Центрального дебюта. Разучивание открытого 

дебюта Испанской партии. Разбор шахматной партии с Центральным дебютом. Виды 

открытых дебютов. Разбор шахматных партий с открытым дебютом.  Закрепление 

пройденного материала                                                                                                  9 часов 

           Практика: Понятие о закрытых дебютах. Разучивание закрытого дебюта. 

Применение закрытого дебюта в своих партиях. Разбор шахматных партий с закрытым 

дебютом. Закрепление пройденного материала. Решение задач с двойным ударом, 

связкой, развязыванием. Понятие о полуоткрытых дебютах. Разучивание полуоткрытого 

дебюта. Применение полуоткрытого дебюта в своих партиях. Виды полуоткрытых 

дебютов. Разбор шахматных партий с полуоткрытым дебютом. Закрепление пройденного 

материала. Понятие об открытых дебютах. Разучивание открытого Центрального дебюта. 

Разучивание открытого дебюта Испанской партии. Применение открытых дебютов в 



своих партиях. Разбор шахматной партии с Центральным дебютом. Виды открытых 

дебютов. Разбор шахматных партий с открытым дебютом. Закрепление пройденного 

материала. Дидактические игры из программы                                                           15 часов. 

Дидактические игры и задания. 

      Дебютные ошибки - детский мат. Разбор ошибок, когда одним ходом создаются сразу 

две угрозы. Расположение фигур слабости временные и постоянные. Владение центром 

шахматной доски «пешками» и фигурами. Что грозит при раннем выводе в игру «ладьи» и 

«ферзя».  Быстрое развитие шахматных фигур. Борьба за центр. Основы дебюта его 

задачи. Три принципа игры в дебюте, дебютные ловушки.  

     «Кто первый». Нужно сделать такой ход, при котором захватывается центр шахматной 

доски. 

    «Как лучше сыграть». Нужно сделать так рокировку, чтобы не нарушить правила 

шахматной игры. 

     «Правильно бей». Нужно побить фигуру противника так, чтобы у него образовались 

сдвоенные «пешки». 

      Разучивание закрытого дебюта защита Чигорина, защита Нимцовича, Староиндийская 

защита. Применение  закрытого дебюта в своих партиях. Разбор шахматных партий с 

закрытым дебютом. Закрепление пройденного материала. 

    Решение задач с двойным ударом, связкой, развязыванием. Применение  закрытого 

дебюта в своих партиях. 

     Понятие о полуоткрытых дебютах. Разучивание полуоткрытого дебюта защита Каро-

Кани, защита Алехина. Применение полуоткрытого дебюта в своих партиях. Виды 

полуоткрытых дебютов. Разбор шахматных партий с полуоткрытым дебютом. 

Закрепление пройденного материала. 

     Понятие об открытых дебютах. Разучивание открытого Центрального дебюта. 

Разучивание открытого дебюта Испанской партии. Применение открытых дебютов в 

своих партиях. Разбор шахматной партии с Центральным дебютом. Виды открытых 

дебютов. Разбор шахматных партий с открытым дебютом. Закрепление пройденного 

материала. 

 

Раздел 5. Понятие об эндшпиле                                                                             всего 8 часов  

             Теория: Виды эндшпиля. Разбор шахматных окончаний с ферзем. Законы 

эндшпиля. Понятие о цугцванге в эндшпиле.  Разбор  эндшпиля с пешками. Закрепление 

пройденного материала. Понятие о ладейном эндшпиле. Разбор ладейного эндшпиля.  

Закрепление пройденного материала. Ответы на вопросы из шахматного кроссворда 

                                                                                                                                                3 часа 



            Практика: Виды эндшпиля. Разбор шахматных окончаний с ферзем. Законы 

эндшпиля. Понятие о цугцванге в эндшпиле.  Разбор  эндшпиля с пешками. Применение 

эндшпиля с пешками в своих партиях. Закрепление пройденного материала. Понятие о 

ладейном эндшпиле. Разбор ладейного эндшпиля. Применение ладейного эндшпиля в 

своих партиях. Закрепление пройденного материала. Ответы на вопросы из шахматного 

кроссворда. Дидактические игры из программы                                                           5 часов. 

Дидактические игры и задания. 

     Решение задач с матом двумя «слонами», «слоном» и «конем». «Пешка» против 

«короля». «Пешка» проходит в «ферзи». Ничья – с двумя «конями» против «короля», 

«слоном» и «пешкой» против «короля», «конь» и «пешка» против «короля». 

    Решение задач с матом в 2-3 хода. 

    «Преимущество». Белые начинают тактический удар так, чтобы выиграть фигуру 

противника. 

     «Определи квадрат пешки». Нужно определить квадрат «пешки» и выяснить удастся ли 

ее провести в «ферзи». Разбор шахматных окончаний с ферзем. 

     «Пешка-ферзь». Сыграть «королем» и «пешкой» так, чтобы ее провести в «ферзя». 

     «Найди ничью». Надо в игре добиться ничьей. 

     «Как пойти королем?». Нужно выбрать такой ход, чтобы «короля» привести к ничьей. 

      Ладейные окончания шахматных партий. Мат с королем и ладьей.  Разыгрывание 

шахматных окончаний с ладьей и королем, с ладьей и пешкой, с королем  и ферзем. 

   Закрепление пройденного материала. 

 

Раздел 6. Индивидуальные занятия по изучению выбранного дебюта, техники 

разыгрывания эндшпиля. Подготовка к соревнованиям, разбор шахматных партий  

                                                                                                                                   всего 62 часа 

          Теория: Индивидуальные занятия по изучению выбранного дебюта, техники 

разыгрывания эндшпиля                                                                                                     25 час  

          Практика: Индивидуальные занятия по изучению выбранного дебюта, техники 

разыгрывания эндшпиля. Подготовка к соревнованиям, разбор шахматных партий  37 час. 

              

 Дидактические игры и задания. 

     Разбор техники разыгрывания дебюта выбранного учащимся. Устранить и разобрать 

ошибки, встречающиеся в  дебюте. Разбор техники разыгрывания эндшпиля.  

Психологическая подготовка учащегося к соревнованиям. Разобрать правила поведения 

во время игры,  правила судейства, правила шахматного кодекса. Разбор партий 

участников соревнований. 



 

Раздел 7. Участие в турнирах (городских,  и среди учащихся в группе). Семь раз в год 

ребята участвуют в городских турнирах, среди учебных учреждений города, командного 

первенства города, полуфинала города, личного первенства среди учащихся по городу, 

квалификационных турнирах                                                          всего 130 часов      

           Практика: Участие в турнирах                                                                          130 часов. 

      Учащиеся при участии в турнирах закрепляют шахматные правила. Применяют 

изученный материал в своих партиях.                                                      

 

Раздел 8. Посещение тематических выставок, экскурсий                                   всего  4 часа. 

             Теория 4 часа. 

     В течение всего учебного года учащиеся посещают тематические выставки, экскурсии 

организованные  в муниципальном бюджетном учреждениях культуры: «Центр 

культурного наследия и традиционного народного творчества», «Детская библиотека».  

 

Раздел 9. Знакомство с историей о чемпионах города Инты Республики  Коми по 

шахматам. Сеанс одновременной игры в шахматы с ветераном чемпионом с учащимися и 

их родителями. Решение шахматного кроссворда                                                  всего 2 часа. 

             Теория:   Знакомство с историей о чемпионах города Инты Республики  Коми по 

шахматам                                                                                                                                1 час 

              Практика:  Сеанс одновременной игры в шахматы с ветераном чемпионом с 

учащимися и их родителями. Решение шахматного кроссворда                                      1 час. 

 

Дидактические игры и задания. 

   Для проведения сеанса одновременной игры в шахматы приглашается чемпион города 

по шахматам. Учащиеся знакомятся с историей о чемпионах города Инты Республики 

Коми по шахматам. Разгадывают шахматный кроссворд и отвечают на вопросы из 

шахматной шкатулки. Играют с чемпионом города по шахматам вместе с родителями в 

сеанс одновременной игры. В конце сеанса одновременной игры всем вручаются 

поощрительные призы, а выигравшим грамоты. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

4 года обучения 

№ 

 п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

  Всего Теория Практика  

   1. 

 

 

 

 

 

 

 

Организационное занятие.  

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий.  

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. Беседы по охране 

жизни и здоровья детей.   

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

   2. 

 

 

Повторение пройденного материала 

за 3 год обучения. Проверить 

полученные знания у учащихся на 

знание дебютов, эндшпиля. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Кроссворд, 

контрольная 

игра. 

    3.  
Понятие о шахматной тактике. 

 

34 

 

11 23  

 

а).Понятие об уничтожении 

защиты. Решение задач с 

уничтожением защиты. 

Применение  уничтожения защиты 

в своих партиях. 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

б).Понятие о блокировке. Решение 

задач с блокировкой. Применение 

блокировки в своих партиях. 

4 

 

1 

 

3 

 

 

в).Понятие о завлечении. Решение 

задач с завлечением. Применение 

завлечения в своих партиях. 

6 

 

2 

 

4 

 

 

г). Понятие о блокировании 

собственными фигурами короля. 

Разновидность мата.  Решение 

задач. Применение изученного 

материала в своих партиях. 

6 

 

2 

 

4 

 

 

д).Понятие об отвлечении. Решение 

задач с отвлечением. Применение 

отвлечения в своих партиях 

6 

 

2 

 

4 

 

 

е). Понятие об освобождении 

линии. Решение задач с 

освобождением линии. Применение 

изученного материала в своих 

партиях. 

6 

 

2 

 

4 

 

4. Дебюты: 27 12 15  

 

Открытые дебюты. Разучивание 

открытого дебюта. Применение 

открытого дебюта в своих партиях. 

Решение шахматного кроссворда. 

Применение изученных дебютов в 

своих партиях. 

9 4 5  



 

Полуоткрытые дебюты. 

Разучивание полуоткрытого 

дебюта. Применение 

полуоткрытого дебюта в своих 

партиях. 

9 4 5  

 

Закрытые дебюты. Разучивание 

закрытого дебюта. Применение 

закрытого дебюта в своих партиях. 

Закрепление пройденного 

материала. Определить уровень 

навыков приобретенных в 

разыгрывании шахматной тактики, 

дебютов 

 

9 4 5 Кроссворд, 

контрольная 

игра. 

5. 
Эндшпиль 

 

12 5 7  

 

Переход в эндшпиль. Ферзь против 

других шахматных фигур. Ладья 

против других шахматных фигур. 

Пешечные окончания. 

 

12 5 7  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта, 

эндшпиля. Подготовка к 

соревнованиям, разбор шахматных 

партий. 

73 28 45  

7. 

 

 

 

Посещение тематических выставок, 

экскурсий. 

 

4 4 -  

8. 

 

 

Участие в турнирах (городских и 

среди учащихся в группе). 

130 - 130  

9. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие: «Папа, мама, я 

шахматная семья». Разгадывание 

шахматных кроссвордов. Сеанс 

одновременной игры в шахматы с 

чемпионом города по шахматам. 

Определить качество освоения 

знаний и практических умений по 

окончанию четвертого года  

обучения. 

 

2 1 1 Кроссворд, 

сеанс 

одновремен-

ной игры. 

 
Итого 288 66 222   

 

 

 

 

 



Содержание четвертого года обучения 

     Программой предусматривается 144  шахматных занятий (четыре раза в неделю по 

два часа, 14 учебных недель в общей группе), потом  два раза в неделю по два часа в 

общей группе и  2 раза в неделю по 2 академических часа в подгруппах или 

индивидуально.  Учебный курс,  включает в себя девять тем. Материал четвертого года 

обучения сложнее материала первых трех лет. Больше внимания уделяется на занятиях  

детальному изучению шахматной тактики, дебюта, эндшпиля. Изучается современный 

дебют и применяется в партиях учащихся. Для занятий отбирается доступный и 

развивающий материал. 

      Программа разработана для четвертых - десятых классов. Если учащиеся на третьем 

году обучения учились основам дебюта, знакомились с миттельшпилем и эндшпилем. То 

теперь больше внимания уделяется на занятиях углубленному изучению трех стадий 

шахматной партии. 

      Каждое занятие учащиеся после изучения нового материала, играют шахматные 

партии друг с другом. Применяя весь изученный материал в своих партиях. 

 

 Раздел 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности,  охране жизни и здоровья детей                                                       всего 4 часа 

              Теория:  Режим и содержание занятий. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности. Беседы по охране жизни и здоровья детей                             4 часа. 

 

Раздел 2. Повторение изученного материала за 3 год обучения                          всего  2 часа 

             Теория: Повторение пройденных тем за третий год обучения                            1 час   

             Практика: Разгадывание шахматных кроссвордов по шахматным темам. Игра в 

шахматы с соперниками с применением пройденного материала и закрепления правил 

шахматной игры, контрольная игра                                                                                     1 час. 

Дидактические задания. 

     Разгадывание шахматных кроссвордов по шахматным темам. Игра в шахматы с 

соперниками с применением пройденного материала и закрепления правил шахматной 

игры. 

 

Раздел 3.  Понятие о шахматной тактике                                                              всего 34 часа 

              Теория: Понятие о шахматной тактике. Понятие об уничтожении защиты. 

Решение задач с уничтожением защиты. Понятие о блокировке. Решение задач с 

блокировкой. Понятие о завлечении. Решение задач с завлечением. Понятие о 

блокировании собственными фигурами короля. Разновидность мата. Решение задач.  



Понятие об отвлечении. Решение задач с отвлечением.  Понятие об освобождении линии. 

Решение задач с освобождением линии                                                                         11 часов  

             Практика: Понятие о шахматной тактике. Понятие об уничтожении защиты. 

Решение задач с уничтожением защиты. Применение  уничтожения защиты в своих 

партиях. Понятие о блокировке. Решение задач с блокировкой. Применение блокировки в 

своих партиях.  Понятие о завлечении. Решение задач с завлечением. Применение 

завлечения в своих партиях.  Понятие о блокировании собственными фигурами короля. 

Разновидность мата. Решение задач. Применение изученного материала в своих партиях. 

Понятие об отвлечении. Решение задач с отвлечением. Применение отвлечения в своих 

партиях. Понятие об освобождении линии. Решение задач с освобождением линии. 

Применение изученного материала в своих партиях. Дидактические игры из программы  

                                                                                                                                              23 часа. 

Дидактические игры и задания. 

      Атака и способы ее проведения.  Атака на нерокеровавшегося «короля», прорыв в 

центре. Защита и контратака. Пассивная, активная и предупреждающая защита. Ловушки 

как их применять. Равные позиции, как их добиваться. Маневрирование. 

     «Обыграй маневр». Нужно провести такой тактический прием, при котором, остаешься 

с материальным преимуществом. 

      «Защита от мата». Нужно пожертвовать так фигурой, чтобы потом объявить мат. 

     Разыгрывание атаки, применение такой защиты и контратаки, чтобы добиться 

материального преимущества в игре. 

     Понятие об уничтожении защиты. Разбор партии Кобалия – Митрофанова с 

уничтожением защиты. Решение задач с уничтожением защиты. Применение  

уничтожения защиты в своих партиях.  

      Понятие о блокировке. Блокада - как эффективное средство ограничения подвижности 

фигур и пешек противника. Разбор партии с блокировкой Б.Алемченко – В. Манаенкова.   

     Решение задач с блокировкой. Применение блокировки в своих партиях. 

     Понятие о завлечении. Разобрать комбинации на завлечение с жертвой фигуры, шахом 

и угрозой. Решение задач с завлечением. Применение завлечения в своих партиях.   

    Понятие о блокировании собственными фигурами короля. Разновидность мата. 

Решение задач. Применение изученного материала в своих партиях.  

     Понятие об отвлечении. Применение отвлечения для защиты более ценной фигуры. 

Разбор партии Речи П. – Гресси Е. с применением отвлечения. Решение задач с 

отвлечением. Применение отвлечения в своих партиях.  

     Понятие об освобождении линии. Овладение линией вертикально, горизонтально, 

диагонально, для проведения тактических операций. Разбор партии Шульц В. – Лангер Д. 



с овладением линией. Решение задач с освобождением линии. Применение изученного 

материала в своих партиях. 

 

Раздел 4.  Дебюты                                                                                                  всего 27 часов 

              Теория:   Открытые дебюты. Разучивание открытого дебюта. Решение 

шахматного кроссворда. Полуоткрытые дебюты. Разучивание полуоткрытого дебюта. 

Закрытые дебюты. Разучивание закрытого дебюта. Закрепление пройденного материала 

                                                                                                                                            12 часов. 

              Практика: Открытые дебюты. Разучивание открытого дебюта. Применение 

открытого дебюта в своих партиях. Решение шахматного кроссворда. Применение 

изученных дебютов в своих партиях. Полуоткрытые дебюты. Разучивание полуоткрытого 

дебюта. Применение полуоткрытого дебюта в своих партиях. Закрытые дебюты. 

Разучивание закрытого дебюта. Применение закрытого дебюта в своих партиях. 

Закрепление пройденного материала. Дидактические задания из программы         15 часов. 

Дидактические игры и  задания. 

      После 1. е4,е5 открытые дебюты;  после 1. е4 и всех других ответов, кроме 1…е5,  - 

полуоткрытые дебюты; после остальных ходов, кроме 1 е4, - закрытые дебюты; с 

применением их в своих партиях. Принципы дебютной стратегии. Не обязательно 

развивать фигуры с первых ходов. Начинать игру можно левым флангом. Столкновение в 

центре доски во время дебюта. Необходимая игра на всей территории шахматной доски. 

Слабая «пешка» d 1. Разбор Староиндийской защиты. Проблема изолированной «пешки». 

Ферзевый гамбит. Сицилианская защита. Дебют четырех коней. Стратегический прием - 

создание слабой отвлекающей «пешки». Разыгрывание партий с применением изученного 

материала. 

 

Раздел 5. Эндшпиль                                                                                               всего 12 часов  

             Теория: Переход в эндшпиль. Ферзь против других шахматных фигур. Ладья 

против других шахматных фигур. Пешечные окончания                                              5 часов 

              Практика: Переход в эндшпиль. Ферзь против других шахматных фигур. Ладья 

против других шахматных фигур. Пешечные окончания. Решение шахматных задач.  

Повторение пройденного материала. Дидактические задания из программы            7 часов.   

Дидактические игры и задания. 

    Элементарные окончания. «Ферзь» против «слона», «коня», «ладьи». «Ладья» против 

«ладьи» (при неудачном расположении фигур противника), «слона», «коня». Решение  

задач с матом двумя «слонами», «слоном» и «конем». «Пешка» проходит в «ферзи» с 

помощью и без помощи своего «короля». Оппозиция. «Пешка» находится на 7,6,5,4,3,2 



горизонтали шахматного поля. Ничейные положения. Решение шахматного кроссворда. 

Применение изученных дебютов в своих партиях. 

     «Мат в 3-4 хода» Белые начинают и дают мат черным. 

    «Тактический удар». Белые проводят такой тактический удар, чтобы выиграть лишнюю 

фигуру.  

     «Проведи пешку». Нужно выбирать такой ход, чтобы провести «пешку» в «ферзи» с 

помощью «короля». Или без его помощи. 

     «Ничья». Нужно так ходить фигурами, чтобы в конце игры добиться ничьей. 

 

Раздел 6.  Индивидуальные занятия по изучению выбранного дебюта, эндшпиля. 

Подготовка к соревнованиям, разбор шахматных партий                                  всего 73 часа 

              Теория: Индивидуальные занятия по изучению выбранного дебюта, эндшпиля. 

Разбор техники разыгрывания эндшпиля.  Разбор правил поведения во время игры, 

правила шахматного кодекса.   Психологическая подготовка учащегося к соревнованиям                   

28 часов 

              Практика: Разбор техники разыгрывания дебюта выбранного учащимся. 

Устранить и разобрать ошибки, встречающиеся в  дебюте. Разбор техники разыгрывания 

эндшпиля. Решение задач. Анализ и устранение ошибок. Разбор шахматных партий 

учащимися после участия в турнире                                                                          45 часов. 

Дидактические игры и задания. 

     Разбор техники разыгрывания дебюта выбранного учащимся. Устранить и разобрать 

ошибки, встречающиеся в  дебюте. Разбор техники разыгрывания эндшпиля. Решение 

задач. Анализ и устранение ошибок. Психологическая подготовка учащегося к 

соревнованиям. Разобрать правила поведения во время игры,  правила судейства, правила 

шахматного кодекса.  Разбор шахматных партий учащимися после участия в турнире. 

Учащиеся во время шахматных турниров записывают свои партии, после каждого 

турнирного дня разбираются сыгранные партии их сильные ходы и допущенные ошибки. 

 

Раздел 7. Посещение тематических выставок, экскурсий                                   всего  4 часа. 

             Теория 4 часа. 

  

    В течение всего учебного года учащиеся посещают тематические выставки, экскурсии 

организованные  в муниципальном бюджетном учреждениях культуры: «Центр 

культурного наследия и традиционного народного творчества», «Детская библиотека».  

 



Раздел 8.  Участие в турнирах (городских и среди учащихся в группе). Семь раз в год 

учащиеся участвуют в городских турнирах, среди учебных учреждений города, 

командного первенства города, полуфинала города, личного первенства среди учащихся 

по городу, квалификационных турнирах                                                           всего 130 часов 

              Практика: Участие в турнирах                                                                           130 час. 

 

     Учащиеся при участии в турнирах закрепляют шахматные правила. Применяют 

изученный материал в своих партиях. 

 

Раздел 9 Мероприятие: «Папа, мама, я шахматная семья». Разгадывание шахматных 

кроссвордов. Сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом города по шахматам  

                                                                                                                                     всего 2 часа 

             Теории: Разгадывание шахматного кроссворда. Ответы из шахматной шкатулки  

                                                                                                                                               1 час 

             Практика: Сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом города по 

шахматам                                                                                                                               1 час. 

Дидактическое задание. 

   Разгадывание шахматного кроссворда. Ответы из шахматной шкатулки. Применение 

изученного материала  в сеансе одновременной игры с чемпионом города по шахматам. 

Учащиеся  и  их родители   играют  с ветераном сеанс  одновременной   игры.  В    конце  

сеанса одновременной игры всем вручаются поощрительные призы, а выигравшим 

грамоты. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся по окончании первого года обучения умеют: 

- ориентироваться на шахматной доске;  

- различать три линии шахматной доски: вертикаль, горизонталь, диагональ; 

- правильно расставлять фигуры перед шахматной партией;  

- играть каждой  фигурой в отдельности и во взаимодействии с другими фигурами;  

- различать ценность шахматных фигур;  

- объявлять шах; рокировать; ставить мат;  

- решать задачи с матом в один ход; 

- уважительно относиться к мнению соперника; 

- правильно применять правила поведения в коллективе, культуру общения; 

- применять в шахматных партиях память, внимание, дисциплинированность; 

- проявлять интерес к шахматной игре. 



Учащиеся по окончании второго года обучения умеют: 

- применять тактические приемы и цели шахматной игры; 

- записывать шахматную партию; 

- ставить линейный мат; с одним «королем» и двумя «ладьями»; «ферзем» и «ладьей»; 

«королем» и «ладьей»; «королем» и «ферзем»; 

- решать задачи с выигрышем в 2-3-4 хода; 

- проводить шахматные комбинации, достижение мата и ничьей путем жертвы; 

- проводить «пешки» в «ферзя»; уничтожать защиту; использовать в игре вскрытый шах, 

связку; двойной удар, защиту и контратаку; 

- уважительно относиться к мнению соперника; 

- помогать товарищам и сотрудничать с ними при изучении программных тем; 

- применять в шахматных партиях творческое мышление, воображение, фантазию; 

- проявлять самостоятельность в игре; 

- участвовать в школьных соревнованиях; 

- проявить трудолюбие, терпение и усидчивость на своих занятиях при изучении 

программного материала. 

 

Учащиеся по окончании третьего года обучения умеют: 

- грамотно играть в дебюте; решать задачи с выигрышем в 3-4 хода; 

- быстро развивать фигуры; применять в своих партиях  шахматную тактику; 

- применять тактические и стратегические приемы в трех стадиях шахматной партии; 

- проводить комбинации и находить несложные тактические удары; 

- без ошибок разыгрывать дебюты и простейшие шахматные окончания; 

- анализировать собственные партии; 

- применять в шахматных партиях  внимание, творческое мышление, воображение, 

память, фантазию, дисциплинированность; 

- соблюдать шахматные правила; 

- участвовать в городских и школьных соревнованиях и выполнять квалификационные 

разряды. 

Учащиеся по окончании четвертого года обучения умеют: 

- решать шахматные задачи; 

- разыгрывать различные теоретические окончания; 

- применять изученные дебюты в своих партиях; 

- самостоятельно анализировать свои партии; 

- проявлять способность к самоконтролю; 

- разыгрывать все стадии шахматной игры; 



- соблюдать шахматные правила; 

- применять полученные коммуникативные навыки и умения на занятиях; 

- участвовать в городских и школьных соревнованиях и выполнять квалификационные 

разряды. 

      Каждый   учащийся в ходе занятий развивает у себя такие качества как: внимание, 

воображение, память, фантазию,  логическое мышление, самостоятельность, умение 

предвидеть хотя бы один ход, дисциплинированность. 

    В качестве процедур оценивания используются тестирования, кроссворды, 

соревнования, сеансы одновременной игры, контрольные игры. 

    Итог обучения данной программы подводится в форме соревнований. Учащиеся, 

прошедшие четырёхлетний курс обучения в шахматном клубе, повышают уровень знаний 

по математике, выполняют квалификационные разряды, участвуют в индивидуальных, и 

командных первенствах по шахматам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарный учебный график 1 года обучения 

№ 

п-п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма /вид  

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    беседа 1 Организационное занятие. Правила 

поведения в клубе. Требования 

безопасности перед началом и во 

время занятий. 

  

2    лекция 1 Понятие о шахматной доске.   

3    лекция 1 Понятие о шахматных линиях 

(горизонтали, вертикали, 

диагонали). 

  

4    игра  1 Закрепление шахматных линий.    

5    лекция 1 Понятие о шахматном центре.   

6    лекция 1 Обозначение шахматных полей.   

7    «мозговой 

штурм» 

1 Кроссворд на тему о шахматной 

доске, о шахматных линиях. 

Выявить уровень знаний о 

шахматных полях. 

 Материалы 

тестирования 

8    беседа 1 Беседы по ОЗЖД.   

9    лекция 1 Понятие о шахматных фигурах.   

10    лекция 1 Начальная позиция фигур.   

11    лекция 1 Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

  

12    лекция-игра 1 Понятие о начальном положении, 

расположении шахматных фигур в 

начальной позиции. 

  



13    лекция 1 Понятие о ладье.    

14    игра 1 Понятие о ладье.   

15    лекция 1 Ее запись в шахматной игре.   

16    лекция 1 Ладья против слона.   

17    игра 1 Ладья против слона.   

18    игра 1 Закрепление понятия о ладье.   

19    лекция 1 Понятие о слоне.   

20    игра 1 Понятие о слоне.   

21    лекция 1 Его запись в шахматной игре.   

22    игра 1 Слон легкая фигура.   

23    лекция  Отличие слона от пешки и ладьи.   

24    игра 1 Закрепление понятия о слоне.   

25    лекция 1 Понятие о коне.   

26    игра 1 Понятие о коне.   

27    лекция 1 Его запись в шахматной игре.   

28    лекция 1 Отличие коня  от других 

шахматных фигур. 
  

29    игра 1 Отличие коня от других шахматных 

фигур.  
  

30    игра 1 Закрепление понятия о коне.   

31    лекция 1 Понятие о ферзе. Ферзь против 

ладьи, слона, пешки. Запись ферзя в 

шахматной игре. 

  

32    лекция, 

презентация, игра 

1 Повторение пройденного 

материала. Кроссворд о шахматных 
 Материалы 

тестирования, 



фигурах. Ответы по карточкам. 

Расстановка шахматных фигур. 

кроссворд 

33    беседы 1 Беседы по ОЗЖД.   

34    игра 1 Запись ферзя в шахматной игре.   

35    игра 1 Закрепление понятия о ферзе.   

36    лекция 1 Понятие о короле.   

37    игра 1 Понятие о короле.   

38    лекция-игра 1 Король против ладьи, ферзя, коня, 

пешки. 

  

39    игра 1 Закрепление понятия о короле.   

40    лекция 1 Понятие о пешке.   

41    игра 1 Понятие о пешке.   

42    лекция 1 «Взятие на проходе».   

43    лекция 1 Взаимосвязь пешек.   

44    игра 1 Взаимосвязь пешек.   

45    лекция 1 Превращение пешек.   

46    игра 1 Превращение пешек. Закрепление 

понятия о пешке. 
  

47    лекция 1 Ценность шахматных фигур.   

48    игра 1 Ценность шахматных фигур.   

49    игра 1 Решение задач с ценностью 

шахматных фигур. 
  

50    лекция 1 Понятие о цели шахматной игры.   

51    лекция 1 Понятие о шахе.   



52    лекция 1 Понятие о пате.   

53    лекция 1 Ничья, вечный шах.   

54    лекция 1 Открытый шах, двойной шах.   

55    игра 1 Решение задач с патом и ничьей 

легкими фигурами. 

  

56    игра 1 Решение задач с патом и ничьей 

тяжелыми фигурами. 

  

57    лекция 1 Мат в 1 ход.   

58    игра 1 Решение задач с матом легкими 

фигурами в 1 ход. 
  

59    игра 1 Решение задач с  матом тяжелыми 

фигурами в 1 ход. 
  

60    беседа 1 Соблюдение мер ПБ, правила 

эвакуации при пожаре. Соблюдение 

правил дородного движения. 

Беседы по ОЖЗД. 

  

61    лекция-игра 1 Два вида рокировки и ее правила.   

62    игра 1 Применение пата и мата в своих 

партиях. 
  

63    игра 1 Игра всеми шахматными фигурами.   

64    игра 1 Игра всеми шахматными фигурами.   

65    игра 1 Игра всеми шахматными фигурами.   

66    игра 1 Игра всеми шахматными фигурами.   

67    турнир 1 Участие в школьных турнирах.   

68    турнир 1 Участие в школьных турнирах.   

69    турнир 1 Участие в школьных турнирах.   



70    турнир 1 Участие в школьных турнирах.   

71    лекция 1 Знакомство с шахматной историей. 

Знакомство с историей о чемпионах 

города Инты Республики Коми. 

  

72    открытое занятие, 

презентация, 

турнир 

1 Повторение изученного материала. 

«Урок шахматных кроссвордов, 

задач». 

 Материалы 

тестирования 

кроссворды, 

контрольная 

игра 

 

 

 



Календарный учебный график 2 года обучения 

№ 

п-п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма/ вид занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    беседа 1 

 

 

 

Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

Беседы по ОЗЖД. 

  

2    сеанс одновременной 

игры, презентация 

1 Повторение пройденного 

материала за 1 год обучения. 

Опрос. Сеанс одновременной 

игры в шахматы. 

 Материалы, 

тестирования, 

сеанс 

одновременной 

игры 

3    лекция 1 Понятие о шахматной нотации.   

4    лекция 1 Обучение краткой и полной 

шахматной нотации. 

  

5    игра 1 Запись ходов и условные 

обозначения. 
  

6    лекция 1 Запись шахматной игры.   

7    игра 1 Запись шахматной игры.   

8    игра 1 Дидактические игры из 

программы. Закрепление 

пройденного материала. 

  

9    лекция 1 Цель игры.   

10    лекция 1 Мат в простейших окончаниях 

партии. 

  

11    лекция-игра 1 Техника мата одному «королю».   

12    лекция-игра 1 Техника мата одной ладьей.   



13    лекция-игра 1 Техника мата одним ферзем.   

14    лекция - игра 1 Техника мата двумя конями.   

15    лекция - игра 1 Техника мата двумя слонами.   

16    лекция - игра 1 Техника мата пешками.   

17    игра 1 Решение задач с матом в 1 ход.   

18    игра 1 Решение задач с матом в 1 ход.   

19    игра 1 Правильное решение шахматных 

задач. 
  

20    лекция 1 Мат легкими фигурами в 2 хода.   

21    лекция 1 Мат легкими фигурами в 2 хода.   

22    лекция- игра 1 Решение задач с матом в 2 хода.   

23    игра 1 Закрепление пройденного 

материала. 
  

24    лекция 1 Мат тяжелыми фигурами в 2 

хода. 
  

25    лекция-игра 1 Мат тяжелыми фигурами в 2  

хода. 
  

26    игра 1 Мат в 2 хода  с одной тяжелой 

фигурой. 

  

27    лекция, презентация, 

игра 

1 Закрепление пройденного 

материала. Решение шахматного 

кроссворда. 

 Материалы 

тестирования, 

кроссворд 

28    лекция 1 Понятие о тактических приемах.   

29    беседа 1 Беседы по ОЖЗД.   

30    лекция 1 Комбинации для разрушения 

королевского прикрытия. 
  

31    лекция-игра 1 Двойной удар.   



32    лекция-игра 1 Вскрытый шах.   

33    лекция 1 Взятие, связка.   

34    лекция-игра 1 Уничтожение защиты.   

35    игра 1 Освобождение пространства.   

36    лекция 1 Тактический прием отвлечение.   

37    лекция 1 Тактический прием завлечение.   

38    лекция 1 Тактический прием блокировка.   

39    лекция 1 Освобождение пространства.   

40    игра 1 Повторение пройденных тем.   

41    игра 1 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  

42    игра 1 Дидактические игры из 

программы. 

Закрепление пройденных тем. 

  

43    лекция-игра 1 Шахматные комбинации, 

ведущие к достижению перевеса 

фигур. 

  

44    беседа 1 Беседа по ОЗЖД.   

45    лекция 1 Комбинации для достижения 

ничьей. 

  

46    лекция-игра 1 Комбинации для достижения 

ничьей. 

  

47    игра  Повторение пройденных тем.   

48    игра 1 Закрепление пройденного 

материала. 
  

49    игра 1 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  



50    беседа 1 Соблюдение мер ПБ, правила 

эвакуации при пожаре. 

Соблюдение правил дородного 

движения. Беседы по ОЖЗД. 

  

51    лекция 1 Знакомство с шахматной 

историей.  

  

52    лекция 1 Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

  

53    лекция 1 Знакомство с историей о 

чемпионах города Инты 

Республики Коми. 

  

54    лекция-игра 1 Разбор шахматных партий 

чемпионов мира. 
  

55    игра 1 Повторение пройденного 

материала. 
  

56    игра 1 Повторение пройденного 

материала. 
  

57    игра 1 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  

58    игра 1 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  

59    игра 1 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  

60    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

61    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

62    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

63    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

64    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  



65    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

66    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

67    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

68    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

69    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

70    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

71    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

72    презентация, 

«мозговой шторм», 

турнир 

1 Мероприятие: «Шахматная 

викторина». «Урок шахматных 

кроссвордов». Шахматные 

партии. 

 Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 1 года стартового (ознакомительного) уровня обучения 

№ 

п-п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма/ вид занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    беседа 1 Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

  

2    лекция 1 Понятие о шахматных линиях 

(горизонтали, вертикали, 

диагонали). Понятие о 

шахматной доске. 

  

3    игра - лекция 1 Закрепление шахматных линий. 

Понятие о шахматном центре. 
  

4    беседа 1 Беседы по ОЗЖД.   

5    лекция 

«мозговой штурм» 

1 Обозначение шахматных полей. 

Кроссворд на тему о шахматной 

доске, о шахматных линиях. 

Выявить уровень знаний о 

шахматных полях. 

 Материалы 

тестирования 

6    лекция 1 Понятие о шахматных фигурах. 

Начальная позиция фигур. 
  

7    лекция 1 Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

  

8    лекция-игра 1 Понятие о начальном положении, 

расположении шахматных фигур 

в начальной позиции. 

  

9    лекция-игра 1 Понятие о ладье, ее запись в 

шахматной игре. 

  

10    лекция 1 Ладья против слона.   



11    лекция-игра 1 Понятие о слоне, его запись в 

шахматной игре. 
  

12    игра 1 Слон легкая фигура. Отличие 

слона от пешки и ладьи.  

  

13    лекция-игра 1 Понятие о коне, его запись в 

шахматной игре. 
  

14    лекция-игра 1 Отличие коня от других 

шахматных фигур.  
  

15    лекция-игра 1 Понятие о ферзе. Ферзь против 

ладьи, слона, пешки. Запись 

ферзя в шахматной игре. 

  

16    лекция, презентация, 

игра 

1 Повторение пройденного 

материала. Кроссворд о 

шахматных фигурах. Ответы по 

карточкам. Расстановка 

шахматных фигур.  

 Материалы 

тестирования, 

кроссворд 

17    игра 1 Закрепление пройденного 

материала. 
  

18    беседа 1 Беседы по ОЖЗД.   

19    лекция 1 Понятие о короле, его запись в 

шахматной игре. 
  

20    лекция-игра 1 Король против ладьи, ферзя, 

коня, пешки. 

  

21    лекция 1 Понятие о пешке. «Взятие на 

проходе». 

  

22    лекция-игра 1 Взаимосвязь пешек, превращение 

пешек. 
  

23    лекция 1 Ценность шахматных фигур.   

24    игра 1 Ценность шахматных фигур.   

25    лекция-игра 1 Цель шахматной игры, мат, пат.   



26    лекция-игра 1 Ничья, шах, вечный шах, мат в 1 

ход. 
  

27    лекция-игра 1 Два вида рокировки и ее правила.   

28    игра 1 Игра всеми шахматными 

фигурами. 

  

29    беседа 1 Соблюдение мер ПБ, правила 

эвакуации при пожаре. 

Соблюдение правил дородного 

движения. Беседы по ОЖЗД. 

  

30    игра 1 Игра всеми шахматными 

фигурами. 

  

31    игра 1 Игра всеми шахматными 

фигурами. 

  

32    турнир 1 Участие в школьных турнирах.   

33    турнир 1 Участие в школьных турнирах.   

34    турнир 1 Участие в школьных турнирах.   

35    лекция 1 Знакомство с шахматной 

историей. Знакомство с историей 

о чемпионах города Инты 

Республики Коми. 

  

36    открытое занятие, 

презентация, турнир 

1 Повторение изученного 

материала. «Урок шахматных 

кроссвордов, задач». 

 Материалы 

тестирования 

кроссворды, 

контрольная 

игра 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 2 года стартового (ознакомительного) уровня  обучения 

№ 

п-п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма/ вид занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    беседа 1 

 

 

 

Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий. 

Беседы по ОЗЖД. 

  

2    сеанс одновременной 

игры, презентация 

1 Повторение пройденного 

материала за 1 год обучения. 

Опрос. Сеанс одновременной 

игры в шахматы. 

 Материалы, 

тестирования, 

сеанс 

одновременной 

игры 

3    лекция 1 Понятие о шахматной нотации.   

4    игра 1 Запись ходов и условные 

обозначения. 
  

5    лекция 1 Обучение краткой и полной 

шахматной нотации. 

  

6    игра 1 Запись шахматной игры.   

7    лекция 1 Мат в простейших окончаниях 

партий. 

  

8    лекция 1 Техника мата одному королю.   

9    лекция - игра 1 Техника мата одной ладьей.   

10    лекция -игра 1 Техника мата одним ферзем.   

11    игра 1 Решение задач с матом в 1 ход.   

12    лекция 1 Мат легкими фигурами в 2 хода.   



13    лекция- игра 1 Решение задач с матом в 2 хода.   

14    игра 1 Закрепление пройденного 

материала. 
  

15    лекция 1 Мат тяжелыми фигурами в 2  

хода. 
  

16    лекция, презентация, 

игра 

1 Решение задач с матом в 2 хода. 

Решение шахматного 

кроссворда. 

 Материалы 

тестирования, 

кроссворд 

17    игра 1 Закрепление пройденного 

материала. 
  

18    беседа 1 Беседы по ОЖЗД.   

19    лекция 1 Комбинации для разрушения 

королевского прикрытия, 

двойной удар. 

  

20    лекция 1 Вскрытый шах, взятие.   

21    лекция-игра 1 Связка, уничтожение защиты.   

22    игра 1 Освобождение пространства.   

23    лекция 1 Отвлечение, завлечение, 

блокировка. 
  

24    лекция-игра 1 Шахматные комбинации, 

ведущие к достижению перевеса 

фигур. 

  

25    беседа 1 Беседа по ОЗЖД.   

26    лекция-игра 1 Комбинации для достижения 

ничьей. 

  

27    игра 1 Закрепление пройденного 

материала. 
  

28    игра 1 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  



29    беседа 1 Соблюдение мер ПБ, правила 

эвакуации при пожаре. 

Соблюдение правил дородного 

движения. Беседы по ОЖЗД. 

  

30    лекция 1 Знакомство с шахматной 

историей. Знакомство с историей 

о чемпионах города Инты 

Республики Коми. 

  

31    игра 1 Повторение изученного 

материала. 
  

32    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

33    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

34    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

35    соревнование 1 Участие в школьных и 

городских соревнованиях. 

  

36    презентация, 

«мозговой шторм», 

турнир 

1 Мероприятие: «Шахматная 

викторина». «Урок шахматных 

кроссвордов». Шахматные 

партии. 

 Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 3 года  обучения 

№ 

п-п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма/ вид занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    беседа 2 

 

 

 

Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий.  

Беседы по ОЗЖД. 

2  

2    Игра, презентация 2 Повторение пройденного 

материала за 2 год обучения. 

Решение кроссворда. Решение 

задач с выигрышем в 3-4 хода. 

Игра в шахматы. 

 Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра 

3    лекция 2 Форсированная игра.   

4    игра 2 Решение задач с форсированной 

игрой. 

  

5    лекция 2 Понятие о двойном ударе.   

6    лекция-игра 2 Решение задач с двойным 

ударом. 

  

7    игра 2 Применение двойного удара в 

своих партиях. 

  

8    лекция 2 Понятие о геометрическом 

мотиве. 

  

9    игра 2 Решение задач с 

геометрическим мотивом. 

  

10    лекция 2 Связка.   

11    игра 2 Решение задач со связкой.   

12    игра 2 Применение связки в своих 

партиях. 
  



13    игра 2 Применение пройденного 

материала в своих партиях. 
  

14    лекция 2 Развязывание тактический 

прием. 

  

15    игра 2 Решение задач с развязыванием.   

16    экскурсия 1 

1 

Посещение тематических 

выставок. 

Посещение тематических 

экскурсий. 

  

17    игра 2 Применение развязывания  в 

своих партиях. 
  

18    игра 2 Применение пройденного 

материала в своих партиях. 
  

19    лекция 2 Понятие об открытом 

нападении. 

  

20    игра 2 Решение задач с открытым 

нападением. 

  

21    игра 2 Решение задач с открытым 

нападением. 

  

22    игра 2 Применение открытого 

нападения в своих партиях. 
  

23    лекция 2 Понятие об открытом шахе 

«Мельница». 

  

24    лекция-игра 2 Понятие об открытом шахе 

«Мельница». 

  

25    игра 2 Разбор задач с открытым 

шахом. 

  

26    игра 2 Применение открытого шаха в 

своих партиях. 
  

27    лекция 2 Понятие о двойном шахе.   

28    игра 2 Решение задач с двойным 

шахом. 

  



29    игра 2 Решение задач с двойным 

шахом. 

  

30    лекция 2 Понятие о закрытых дебютах.   

31    лекция-игра 2 Понятие о закрытых дебютах. 

Разучивание закрытого дебюта. 

Применение закрытого дебюта в 

своих партиях. 

  

32    игра 2 Разбор шахматных партий с 

закрытым дебютом. 

Применение закрытого дебюта в 

своих партиях. Закрепление 

пройденного материала. 

Решение задач с двойным 

ударом, связкой, развязыванием. 

  

33    игра 2 Закрепление пройденного 

материала. Решение задач с 

двойным ударом, связкой, 

развязыванием. 

  

34    беседа 2 

 

 

 

Соблюдение мер ПБ, правила 

эвакуации при пожаре. 

Соблюдение правил дорожного 

движения. Беседы по ОЗЖД. 

  

35    лекция 2 Понятие о полуоткрытых 

дебютах. Разучивание 

полуоткрытого дебюта. 

  

36    лекция-игра 2 Применение полуоткрытого 

дебюта в своих партиях. Виды 

полуоткрытых дебютов. 

  

37    игра 2 Применение полуоткрытого 

дебюта в своих партиях. Разбор 

шахматных партий с 

полуоткрытым дебютом. 

  



38    игра 2 Закрепление пройденного 

материала. 
  

39    лекция 2 Понятие об открытых дебютах. 

Разучивание открытого 

Центрального дебюта. 

  

40    лекция-игра 2 Разучивание открытого дебюта 

Испанской партии. Применение 

открытых дебютов в своих 

партиях. 

  

41    игра 2 Разбор шахматной партии с 

Центральным дебютом. Виды 

открытых дебютов. 

  

42    игра 2 Разбор шахматных партий с 

открытым дебютом. 

Закрепление пройденного 

материала. 

  

43    лекция 2 Понятие об эндшпиле. Виды 

эндшпиля. Законы эндшпиля. 

Понятие о цугцванге в 

эндшпиле. 

  

44    лекция-игра 2 Разбор шахматных окончаний с 

ферзем. Разбор эндшпиля с 

пешками. Применение 

эндшпиля с пешками в своих 

партиях. 

  

45    игра 2 Закрепление пройденного 

материала. Понятие о ладейном 

эндшпиле. Разбор ладейного 

эндшпиля. Применение 

ладейного эндшпиля в своих 

партиях. 

  

46    игра – «мозговой 

шторм» 

2 Закрепление пройденного 

материала. Решение задач с 
 Контрольная 

игра,  



выигрышем в 3 хода. 

Правильное применение основ 

дебюта в игре. 

материалы 

тестирования 

47    лекция 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

48    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

49    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

50    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

51    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

52    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

53    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

54    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

55    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

56    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

57    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

58    экскурсия 1 

1 

Посещение тематических 

выставок. 

Посещение тематических 

экскурсий. 

  

59    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

60    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  



61    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

62    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

63    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

64    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

65    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

66    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

67    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

68    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

69    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

70    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

71    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

72    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

73    лекция 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

74    лекция 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

75    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

76    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  



77    игра 2 Подготовка к соревнованиям, 

разбор шахматных партий. 

  

78    игра 2 Подготовка к соревнованиям, 

разбор шахматных партий. 

  

79    Сеанс 

одновременной игры, 

встреча с 

интересными людьми 

2 Знакомство с историей о 

чемпионах города Инты 

Республики Коми по шахматам. 

Сеанс одновременной игры с 

ветераном чемпионом с 

учащимися и их родителями. 

Решение шахматного 

кроссворда. 

 Материалы 

тестирования, 

сеанс 

одновременной 

игры 

80    соревнования 2 Участие в турнире.   

81    соревнования 2 Участие в турнире.   

82    соревнования 2 Участие в турнире.   

83    соревнования 2 Участие в турнире.   

84    соревнования 2 Участие в турнире.   

85    соревнования 2 Участие в турнире.   

86    соревнования 2 Участие в турнире.   

87    соревнования 2 Участие в турнире.   

88    соревнования 2 Участие в турнире.   

89    соревнования 2 Участие в турнире.   

90    соревнования 2 Участие в турнире.   

91    соревнования 2 Участие в турнире.   

92    соревнования 2 Участие в турнире.   

93    соревнования 2 Участие в турнире.   



94    соревнования 2 Участие в турнире.   

95    соревнования 2 Участие в турнире.   

96    соревнования 2 Участие в турнире.   

97    соревнования 2 Участие в турнире.   

98    соревнования 2 Участие в турнире.   

99    соревнования 2 Участие в турнире.   

100    соревнования 2 Участие в турнире.   

101    соревнования 2 Участие в турнире.   

102    соревнования 2 Участие в турнире.   

103    соревнования 2 Участие в турнире.   

104    соревнования 2 Участие в турнире.   

105    соревнования 2 Участие в турнире.   

106    соревнования 2 Участие в турнире.   

107    соревнования 2 Участие в турнире.   

108    соревнования 2 Участие в турнире.   

109    соревнования 2 Участие в турнире.   

110    соревнования 2 Участие в турнире.   

111    соревнования 2 Участие в турнире.   

112    соревнования 2 Участие в турнире.   

113    соревнования 2 Участие в турнире.   

114    соревнования 2 Участие в турнире.   

115    соревнования 2 Участие в турнире.   



116    соревнования 2 Участие в турнире.   

117    соревнования 2 Участие в турнире.   

118    соревнования 2 Участие в турнире.   

119    соревнования 2 Участие в турнире.   

120    соревнования 2 Участие в турнире.   

121    соревнования 2 Участие в турнире.   

122    соревнования 2 Участие в турнире.   

123    соревнования 2 Участие в турнире.   

124    соревнования 2 Участие в турнире.   

125    соревнования 2 Участие в турнире.   

126    соревнования 2 Участие в турнире.   

127    соревнования 2 Участие в турнире.   

128    соревнования 2 Участие в турнире.   

129    соревнования 2 Участие в турнире.   

130    соревнования 2 Участие в турнире.   

131    соревнования 2 Участие в турнире.   

132    соревнования 2 Участие в турнире.   

133    соревнования 2 Участие в турнире.   

134    соревнования 2 Участие в турнире.   

135    соревнования 2 Участие в турнире.   

136    соревнования 2 Участие в турнире.   

137    соревнования 2 Участие в турнире.   



138    соревнования 2 Участие в турнире.   

139    соревнования 2 Участие в турнире.   

140    соревнования 2 Участие в турнире.   

141    соревнования 2 Участие в турнире.   

142    соревнования 2 Участие в турнире.   

143    соревнования 2 Участие в турнире.   

144    соревнования 2 Участие в турнире.   

 

 

Календарный учебный график 4 года  обучения 

№ 

п-п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма/ вид занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    беседа 2 

 

 

 

Организационное занятие. 

Правила поведения в клубе. 

Требования безопасности перед 

началом и во время занятий.  

Беседы по ОЗЖД. 

  

2    игра – «мозговой 

штурм» 

2 Повторение пройденного 

материала за 3 год обучения. 

Решение кроссворда. Игра 

всеми шахматными фигурами. 

 Кроссворд, 

контрольная 

игра 

3    лекция 2 Понятие о шахматной тактике. 

Понятие об уничтожении 

защиты. 

  

4    игра 2 Решение задач с уничтожением 

защиты. 

  



5    лекция 2 Применение уничтожение 

защиты в своих партиях. 

  

6    лекция-игра 2 Понятие о блокировке. Решение 

задач с блокировкой. 

  

7    игра 2 Применение блокировки в своих 

партиях. 

  

8    лекция 2 Понятие о завлечении.   

9    лекция-игра 2 Решение задач с завлечением.   

10    игра 2 Применение завлечения в своих 

партиях. 

  

11    лекция 2 Понятие о блокировании 

собственными фигурами 

короля. 

  

12    игра 2 Разновидность мата. Решение 

задач. 
  

13    игра 2 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  

14    лекция 2 Понятие об отвлечении.   

15    игра 2 Решение задач с отвлечением.   

16    экскурсия 1 

1 

Посещение тематических 

выставок. 

Посещение тематических 

экскурсий. 

  

17    игра 2 Применение отвлечения  в 

своих партиях. 
  

18    лекция 2 Понятие об освобождении 

линии. 

  

19    игра 2 Решение задач с освобождением 

линии. 

  

20    игра 2 Применение изученного 

материала в своих партиях. 
  



21    лекция 2 Открытые дебюты. Разучивание 

открытого дебюта. 
  

22    лекция-игра 2 Принципы дебютной стратегии. 

Разучивание открытого дебюта. 
  

23    лекция-игра 2 Применение открытого дебюта 

в своих партиях. 
  

24    игра – «мозговой 

штурм», презентация 

2 Решение шахматного 

кроссворда. Применение 

открытого дебюта в своих 

партиях 

  

25    игра-лекция 2 Применение изученных 

дебютов в своих партиях. 

Полуоткрытые дебюты. 

  

26    лекция 2 Разучивание полуоткрытого 

дебюта. 
  

27    игра 2 Применение полуоткрытого 

дебюта в своих партиях. 
  

28    игра 2 Разыгрывание партий с 

применением полуоткрытого 

дебюта. 

  

29    игра 2 Разыгрывание партий с 

применением изученного 

материала. 

  

30    лекция 2 Закрытые дебюты. Разучивание 

закрытого дебюта. 
  

31    лекция- игра 2 Разучивание закрытого дебюта. 

Применение закрытого дебюта в 

своих партиях. 

  

32    лекция-игра 2 Применение закрытого дебюта в 

своих партиях. 
  

33    игра 2 Закрепление пройденного 

материала. 
  



34    игра- лекция 2 Решение шахматного 

кроссворда. Применение 

выученных дебютов в своих 

партиях. Эндшпиль. 

 Кроссворд, 

контрольная 

игра 

35    беседа 2 

 

 

 

Соблюдение мер ПБ, правила 

эвакуации при пожаре. 

Соблюдение правил дорожного 

движения. Беседы по ОЗЖД. 

  

36    лекция 2 Переход в эндшпиль.   

37    лекция-игра 2 Ферзь против других 

шахматных фигур. 
  

38    игра 2 Ладья против других 

шахматных фигур. 
  

39    игра 2 Пешечные окончания.   

40    лекция 2 Решение шахматных задач.    

41    игра-лекция 2 Повторение пройденного 

материала. Индивидуальные 

занятия по изучению 

выбранного дебюта. 

  

42    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

43    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

44    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

45    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

46    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

47    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  



48    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

49    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

50    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

51    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

52    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

53    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

54    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

55    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

56    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

57    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

58    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

59    экскурсия 1 

1 

Посещение тематических 

выставок. 

Посещение тематических 

экскурсий. 

  

60    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

61    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

62    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  



63    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

64    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

65    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

66    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

67    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

67    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

69    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

70    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

71    лекция-игра 2 Индивидуальные занятия по 

изучению выбранного дебюта. 
  

72    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

73    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

74    лекция 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

75    лекция 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

76    лекция-игра 2 Техника разыгрывания 

эндшпиля. 
  

77    игра 2 Подготовка к соревнованиям, 

разбор шахматных партий. 

  

78    игра 2 Подготовка к соревнованиям, 

разбор шахматных партий. 

  



79    сеанс одновременной 

игры, встреча с 

интересными 

людьми, конкурс 

2 Мероприятие: «Папа, мама, я 

шахматная семья». Опрос. 

Решение шахматных 

кроссвордов. Сеанс 

одновременной игры в шахматы 

с чемпионом города по 

шахматам. 

 Кроссворд,  

сеанс 

одновременной 

игры 

80    соревнования 2 Участие в турнире.   

81    соревнования 2 Участие в турнире.   

82    соревнования 2 Участие в турнире.   

83    соревнования 2 Участие в турнире.   

84    соревнования 2 Участие в турнире.   

85    соревнования 2 Участие в турнире.   

86    соревнования 2 Участие в турнире.   

87    соревнования 2 Участие в турнире.   

88    соревнования 2 Участие в турнире.   

89    соревнования 2 Участие в турнире.   

90    соревнования 2 Участие в турнире.   

91    соревнования 2 Участие в турнире.   

92    соревнования 2 Участие в турнире.   

93    соревнования 2 Участие в турнире.   

94    соревнования 2 Участие в турнире.   

95    соревнования 2 Участие в турнире.   

96    соревнования 2 Участие в турнире.   



97    соревнования 2 Участие в турнире.   

98    соревнования 2 Участие в турнире.   

99    соревнования 2 Участие в турнире.   

100    соревнования 2 Участие в турнире.   

101    соревнования 2 Участие в турнире.   

102    соревнования 2 Участие в турнире.   

103    соревнования 2 Участие в турнире.   

104    соревнования 2 Участие в турнире.   

105    соревнования 2 Участие в турнире.   

106    соревнования 2 Участие в турнире.   

107    соревнования 2 Участие в турнире.   

108    соревнования 2 Участие в турнире.   

109    соревнования 2 Участие в турнире.   

110    соревнования 2 Участие в турнире.   

111    соревнования 2 Участие в турнире.   

112    соревнования 2 Участие в турнире.   

113    соревнования 2 Участие в турнире.   

114    соревнования 2 Участие в турнире.   

115    соревнования 2 Участие в турнире.   

116    соревнования 2 Участие в турнире.   

117    соревнования 2 Участие в турнире.   

118    соревнования 2 Участие в турнире.   



119    соревнования 2 Участие в турнире.   

120    соревнования 2 Участие в турнире.   

121    соревнования 2 Участие в турнире.   

122    соревнования 2 Участие в турнире.   

123    соревнования 2 Участие в турнире.   

124    соревнования 2 Участие в турнире.   

125    соревнования 2 Участие в турнире.   

126    соревнования 2 Участие в турнире.   

127    соревнования 2 Участие в турнире.   

128    соревнования 2 Участие в турнире.   

129    соревнования 2 Участие в турнире.   

130    соревнования 2 Участие в турнире.   

131    соревнования 2 Участие в турнире.   

132    соревнования 2 Участие в турнире.   

133    соревнования 2 Участие в турнире.   

134    соревнования 2 Участие в турнире.   

135    соревнования 2 Участие в турнире.   

136    соревнования 2 Участие в турнире.   

137    соревнования 2 Участие в турнире.   

138    соревнования 2 Участие в турнире.   

139    соревнования 2 Участие в турнире.   

140    соревнования 2 Участие в турнире.   



141    соревнования 2 Участие в турнире.   

142    соревнования 2 Участие в турнире.   

143    соревнования 2 Участие в турнире.   

144    соревнования 2 Участие в турнире.   

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

      Используется помещение со школьными партами, стульями для учащихся и педагога, 

шкафы для хранения учебной литературы и наглядных пособий. Комплекты стандартных 

деревянных шахмат, демонстрационная доска, шахматные часы и набор шахматных 

фигур. 

Информационное – обеспечение 

     Для обеспечения общеобразовательной  общеразвивающей программы используется 

компьютер и доска, для показа тестов в виде презентаций. На уроках активно использую 

ИКТ (информационно коммуникационные технологии), которые повышают 

информационную насыщенность занятия. По темам авторской программы разработала 

презентации с вопросами и заданиями для учащихся, которые они с интересом 

выполняют.  

Кадровое обеспечение 

     Кадровое обеспечение программы: обязательное требование - педагог дополнительного 

образования должен иметь опыт работы с детьми и квалификационный разряд по 

шахматам. Должен знать психологию учащегося, уметь проявить интерес к игре: с одной 

стороны, не перегружать учащихся, с другой – помочь им овладеть основам игры.  

Формы аттестации 

    Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

материалы анкетирования и тестирования, протоколы соревнований, грамоты, дипломы.  

В конце учебного года осуществляется диагностика развития личности учащихся и уровня 

их самоопределения с целью выявить доминирующие мотивы участия в объединении 

воспитанника, то есть определенную мотивацию его деятельности в поведении. Все 

показатели проявления отношений воспитанников в творческом объединении к делу, 

товарищам и самим себе даны в соответствии с их возрастом. 

     Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое занятие, 

отчет  итоговый, соревнование, отчёты о турнирах, соревнованиях, протоколы 

соревнований, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарности.  

Оценочные материалы 

     Этапы педагогического контроля обеспечиваются выступлением в городских 

соревнованиях. В целях успешного решения вопросов подготовки к игре в шахматы 

необходим и индивидуальный подход в части требований к выполнению 

квалификационных разрядов. Здесь возможны различные варианты оценивания учащихся 

с учетом их прироста в теоретической и практической подготовленности. Результаты 



оценочных материалов могут быть основанием для корректировки общеобразовательной 

общеразвивающей программы и поощрения учащихся. 

Этапы педагогического контроля 1 года обучения 

Сроки Вид Цели, задачи Содержание Формы Показатели/критерии 

  октябрь ввод-

ный 

 Проверить 

уровень знаний 

у учащихся о 

шахматной 

доске и ее 

линиях. 

Выявить 

уровень знаний 

о шахматных 

полях. 

Обеспечить 

индивидуаль-

ный подход к 

учащимся. 

Решение 

шахматного 

кроссворда. 

Самостоятельное 

расставление 

кружочков по 

заданным 

шахматным 

полям. 

Материалы 

тестирова-

ния 

1.Способность 

правильно отвечать 

на вопросы из 

кроссворда. 

2. Умение правильно 

расставлять 

кружочки по 

заданным 

шахматным полям. 

Высокий уровень - 

без ошибок.  

Средний уровень - 2 

ошибки.  

Низкий уровень 

более 3-х ошибок. 

декабрь про-

межу-

точ-

ный 

Определить 

уровень 

навыков 

приобретенных 

в понятии о 

шахматной 

доске и 

шахматных 

фигурах. 

Самостоятельные 

ответы на 

карточки о 

шахматных 

фигурах, решение 

шахматного 

кроссворда, 

расставление 

изученных 

шахматных 

фигур. 

Материалы 

тестирова-

ния, 

кроссворд 

Правильные ответы на 

карточки с 

шахматными 

фигурами, на 

кроссворд. Правильная

расстановка 

изученных шахматных 

фигур.  

Высокий уровень – без

ошибок.  

Средний уровень – 2 

ошибки.  

Низкий уровень более 

3-х ошибок. 

апрель-

май 

Итого-

вый 

Определить 

качество 

освоения 

знаний и 

практических 

умений по 

окончанию 

первого года (в 

соответствии с 

программой). 

Самостоятельное 

решение 

шахматных задач. 

Самостоятельное 

решение 

шахматного 

кроссворда. 

Материалы 

тестирова-

ния, 

кроссворд,  

контрольная 

игра. 

1.Умение 

обучающихся 

применить изученный 

материал в игре и 

решении шахматных 

задач. 

2.Умение правильно 

разгадывать 

шахматный кроссворд.

Высокий уровень –  

без ошибок. 

Средний уровень  - 2 

ошибки. 

Низкий уровень - 

более 3-х ошибок. 

 

 

 



Протокол № 1 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 1-го года обучения 

Сроки: октябрь 

Тема: Введение в деятельность. 

Цель:  Проверить  уровень знаний у учащихся о шахматной доске и ее линиях. Выявить 

уровень знаний о шахматных полях. 

Ф.И. учащегося Показатели 

способность 

правильно отвечать 

на вопросы 

умение правильно расставлять  кружочки 

по заданным шахматным полям 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 2 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 1-го года обучения 

Сроки: декабрь 

Тема: Повторение пройденного материала. 

Цель: Определить уровень навыков приобретенных в понятии о шахматной доске и  

шахматных фигурах  

Ф.И.учащегося Показатели: 

способность правильно отвечать 

на вопросы 

умение правильно расставлять 

изученные шахматные фигуры 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 3 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 1-го года обучения 

Сроки: апрель-май 

Тема: Итоговый. Повторение изученного материала. 

Цель:  Шахматный кроссворд. Самостоятельное решение шахматных задач. Игра всеми 

шахматными фигурами. 

Ф.И. учащегося Показатели: 

правильная игра 

шахматными фигурами 

шахматный кроссворд, правильное 

решение шахматных задач 

  

  

  

 

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 

 

 

 



 

Этапы педагогического контроля 2 года обучения 

 

Сроки Вид Цели, задачи Содержание Формы Показатели/критерии 

сентябрь вводный Проверить 

полученные 

знания учащихся 

за 1 год обучения, 

на знание 

шахматной 

доски, 

шахматных 

фигур, цели 

шахматной игры, 

обеспечить 

индивидуаль- 

ный подход к 

учащимся. 

Ответы на 

вопросы. 

Самостоятель-

ное 

выполнение 

шахматных 

ходов. 

Материалы 

тестирования, 

сеанс 

одновремен-

ной игры в 

шахматы 

1.Способность 

правильно отвечать 

на заданные 

вопросы. 

2.Умение правильно 

ходить шахматными 

фигурами. 

3. Умение не 

нарушать правила 

игры в шахматы. 

Высокий уровень-без 

ошибок.  

Средний уровень -2 

ошибки.  

Низкий уровень-

более 3-х ошибок. 

декабрь проме-

жуточ-

ный 

Определить 

уровень навыков 

приобретенных в 

решении 

шахматных задач 

с матом легкими 

и тяжелыми 

фигурами. 

Самостоятель-

ное решение 

шахматных 

задач. 

Ответы на 

шахматный 

кроссворд. 

Материалы 

тестирования, 

кроссворд 

Правильное решение 

шахматных задач. 

Правильные ответы на 

кроссворд.  

Высокий уровень- 

выполняют все без 

ошибок. 

Средний уровень – 

допускают две 

ошибки. 

Низкий уровень более 

3-х ошибок. 

апрель итого-

вый 

Определить 

качество 

освоения знаний 

и практических 

умений по 

окончанию 

второго года (в 

соответствии с 

программой). 

Викторина. 

Кроссворд. 

Самостоятель-

ная игра в 

шахматы. 

Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра 

1.Правильные ответы 

на шахматную 

викторину и 

шахматный кроссворд.

2. Умение 

обучающихся 

применить изученный 

материал в игре. 

Высокий уровень –без 

ошибок.  

Средний уровень – 

допускают две 

ошибки. 

Низкий уровень – 

более 3-х ошибок. 

  

 

 

 

 

 



 

Протокол № 1 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь»,  

подгруппа 2-го года обучения 

Сроки: сентябрь 

Тема: Введение в деятельность. 

Цель:  Проверить полученные знания у учащихся на знание шахматной доски, шахматных 

фигур, цели шахматной игры. 

Ф.И. учащегося Показатели: 

способность правильно 

отвечать на вопросы 

умение правильно ходить 

шахматными фигурами 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 2 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 2-го года обучения 

Сроки: декабрь 

Тема: Промежуточный. 

Цель: Определить уровень навыков приобретенных в решении шахматных задач с матом 

легкими и тяжелыми фигурами. 

Ф.И. учащегося Что оценивается: 

правильное решение шахматных 

задач 

правильные ответы на  

шахматный кроссворд 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 3 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 2-го года обучения 

Сроки: апрель 

Тема: Итоговый. Самостоятельная игра в шахматы. 

Цель:  Определить уровень навыков приобретенных в тактических приемах, правильные 

ответы на вопросы кроссворда и шахматной викторины. 

Ф.И. учащегося Показатели: 

правильное применение 

изученных тактических 

приемов в своих партиях 

правильные ответы на вопросы из 

кроссворда и шахматной 

викторины 

  

  

  

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень более 3-х ошибок. 

 

 

 



Этапы педагогического контроля 1 года  

стартового (ознакомительного) уровня  обучения 

Сроки Вид Цели, задачи Содержание Формы Показатели/критерии 

   октябрь ввод-

ный 

 Проверить 

уровень знаний 

у учащихся о 

шахматной 

доске и ее 

линиях. 

Выявить 

уровень знаний 

о шахматных 

полях. 

Обеспечить 

индивидуаль-

ный подход к 

учащимся. 

Решение 

шахматного 

кроссворда. 

Самостоятельное 

расставление 

кружочков по 

заданным 

шахматным 

полям. 

Материалы 

тестирова-

ния 

1.Способность 

правильно отвечать 

на вопросы из 

кроссворда. 

2. Умение правильно 

расставлять 

кружочки по 

заданным 

шахматным полям. 

Высокий уровень - 

без ошибок.  

Средний уровень - 2 

ошибки.  

Низкий уровень 

более 3-х ошибок. 

декабрь про-

межу-

точ-

ный 

Определить 

уровень 

навыков 

приобретенных 

в понятии о 

шахматной 

доске и 

шахматных 

фигурах. 

Самостоятельные 

ответы на 

карточки о 

шахматных 

фигурах, решение 

шахматного 

кроссворда, 

расставление 

изученных 

шахматных 

фигур. 

Материалы 

тестирова-

ния, 

кроссворд 

Правильные ответы на 

карточки с 

шахматными 

фигурами, на 

кроссворд. Правильная

расстановка 

изученных шахматных 

фигур.  

Высокий уровень – без

ошибок.  

Средний уровень – 2 

ошибки.  

Низкий уровень более  

3-х ошибок. 

апрель-

май 

Итого-

вый 

Определить 

качество 

освоения 

знаний и 

практических 

умений по 

окончанию 

первого года (в 

соответствии с 

программой). 

Самостоятельное 

решение 

шахматных задач. 

Самостоятельное 

решение 

шахматного 

кроссворда. 

Материалы 

тестирова-

ния, 

кроссворд,  

контрольная 

игра 

1.Умение 

обучающихся 

применить изученный 

материал в игре и 

решении шахматных 

задач. 

2.Умение правильно 

разгадывать 

шахматный кроссворд.

Высокий уровень –  

без ошибок. 

Средний уровень  - 2 

ошибки. 

Низкий уровень - 

более 3-х ошибок. 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 1 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 1-го года обучения 

Сроки: октябрь 

Тема: Введение в деятельность. 

Цель:  Проверить  уровень знаний у учащихся о шахматной доске и ее линиях. Выявить 

уровень знаний о шахматных полях. 

Ф.И. учащегося Показатели 

способность 

правильно отвечать 

на вопросы 

умение правильно расставлять  кружочки 

по заданным шахматным полям 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 2 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 1-го года обучения 

Сроки: декабрь 

Тема: Повторение пройденного материала. 

Цель: Определить уровень навыков приобретенных в понятии о шахматной доске и  

шахматных фигурах  

Ф.И.учащегося Показатели: 

способность правильно отвечать 

на вопросы 

умение правильно расставлять 

изученные шахматные фигуры 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 3 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 1-го года обучения 

Сроки: апрель-май 

Тема: Итоговый. Повторение изученного материала. 

Цель:  Шахматный кроссворд. Самостоятельное решение шахматных задач. Игра всеми 

шахматными фигурами. 

Ф.И. учащегося Показатели: 

правильная игра 

шахматными фигурами 

шахматный кроссворд, правильное 

решение шахматных задач 

  

  

  

 

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 

 

 



Этапы педагогического контроля 2 года  

стартового (ознакомительного) уровня  обучения 

Сроки Вид Цели, задачи Содержание Формы Показатели/критерии 

сентябрь вводный Проверить 

полученные 

знания учащихся 

за 1 год обучения, 

на знание 

шахматной 

доски, 

шахматных 

фигур, цели 

шахматной игры, 

обеспечить 

индивидуаль- 

ный подход к 

учащимся. 

Ответы на 

вопросы. 

Самостоятель-

ное 

выполнение 

шахматных 

ходов. 

Материалы 

тестирования,

сеанс 

одновремен-

ной игры в 

шахматы 

1.Способность 

правильно отвечать 

на заданные 

вопросы. 

2.Умение правильно 

ходить шахматными 

фигурами. 

3. Умение не 

нарушать правила 

игры в шахматы. 

Высокий уровень-без 

ошибок.  

Средний уровень -2 

ошибки.  

Низкий уровень-

более 3-х ошибок. 

декабрь проме-

жуточ-

ный 

Определить 

уровень навыков 

приобретенных в 

решении 

шахматных задач 

с матом легкими 

и тяжелыми 

фигурами. 

Самостоятель-

ное решение 

шахматных 

задач. 

Ответы на 

шахматный 

кроссворд. 

Материалы 

тестирования, 

кроссворд 

Правильное решение 

шахматных задач. 

Правильные ответы на 

кроссворд.  

Высокий уровень- 

выполняют все без 

ошибок. 

Средний уровень – 

допускают две 

ошибки. 

Низкий уровень более 

3-х ошибок. 

апрель итого-

вый 

Определить 

качество 

освоения знаний 

и практических 

умений по 

окончанию 

второго года 

обучения (в 

соответствии с 

программой). 

Викторина. 

Кроссворд. 

Самостоятель-

ная игра в 

шахматы. 

Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра 

1.Правильные ответы 

на шахматную 

викторину и 

шахматный кроссворд.

2. Умение 

обучающихся 

применить изученный 

материал в игре. 

Высокий уровень –без 

ошибок.  

Средний уровень – 

допускают две 

ошибки. 

Низкий уровень – 

более 3-х ошибок. 

  

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь»,  

подгруппа 2-го года обучения 

Сроки: сентябрь 

Тема: Введение в деятельность. 

Цель:  Проверить полученные знания у учащихся на знание шахматной доски, шахматных 

фигур, цели шахматной игры. 

Ф.И. учащегося Показатели: 

способность правильно 

отвечать на вопросы 

умение правильно ходить 

шахматными фигурами 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 2 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 2-го года обучения 

Сроки: декабрь 

Тема: Промежуточный. 

Цель: Определить уровень навыков приобретенных в решении шахматных задач с матом 

легкими и тяжелыми фигурами. 

Ф.И. учащегося Что оценивается: 

правильное решение шахматных 

задач 

правильные ответы на  

шахматный кроссворд 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 3 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 2-го года обучения 

Сроки: апрель 

Тема: Итоговый. Самостоятельная игра в шахматы. 

Цель:  Определить уровень навыков приобретенных в тактических приемах, правильные 

ответы на вопросы кроссворда и шахматной викторины. 

Ф.И. учащегося Показатели: 

правильное применение 

изученных тактических 

приемов в своих партиях 

правильные ответы на вопросы из 

кроссворда и шахматной 

викторины 

  

  

  

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень более 3-х ошибок. 

 

 

 

 



Этапы педагогического контроля 3 года обучения  

Сроки Вид Цели, задачи Содержание Формы Показатели/критерии 

сентябрь вводный Проверить 

полученные знания 

у учащихся за 2 год 

обучения, на 

знание тактических 

приемов, цели 

игры, выявить их 

уровень знаний в 

шахматной игре, 

обеспечить 

индивидуальный 

подход к 

учащимся. 

Решение 

кроссворда. 

Решение 

задач с 

выигрышем в 

3-4 хода. 

Материалы 

тестирования, 

кроссворд, 

контрольная 

игра. 

1.Способность 

правильно отвечать на 

заданные вопросы из 

шахматного кроссворда. 

2.Умение правильно 

ходить шахматными 

фигурами. 

3. Умение решать 

шахматные задачи с 

выигрышем в 3-4 хода. 

Высокий уровень - без 

ошибок.  

Средний уровень -2 

ошибки.  

Низкий уровень - более 

3-х ошибок. 

 

декабрь проме-

жуточ-

ный. 

Определить 

уровень навыков 

приобретенных в 

закрытых дебютах, 

связкой, двойным 

ударом, 

развязыванием. 

Самостоятель

ная игра в 

шахматы. 

Решение 

шахматных 

задач с 

выигрышем в 

3 хода. 

Контрольная 

игра, 

материалы 

тестирования. 

Правильное применение 

основ дебюта в игре. 

Правильные решения 

шахматных задач. 

Высокий уровень – без 

ошибок. 

Средний уровень – 2 

ошибки. 

Низкий уровень – более  

3-х ошибок. 

 

март-

апрель 

итогов. Определить 

качество освоения 

знаний и 

практических 

умений по 

окончанию 

третьего года  

обучения 

(в соответствии с 

программой). 

Отбор 

лучших 

игроков для 

участия в 

городском 

турнире и 

выполнение 

квалифика-

ционных 

разрядов. 

Кроссворд, 

сеанс 

одновремен-

ной игры.  

1.Умение учащихся 

применить изученный 

материал в сеансе 

одновременной игры. 

2.Умение правильно 

отвечать на вопросы из 

шахматного кроссворда. 

 Высокий уровень - без 

ошибок. 

Средний уровень – 2 

ошибки. 

Низкий уровень - более  

3-х ошибок. 

 

 

Протокол № 1 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 3-го года обучения 

Сроки: сентябрь 

Тема: Введение в деятельность. 

Цель:  Проверить полученные знания у учащихся за  2 года обучения. Решение 

шахматного кроссворда, самостоятельное решение шахматных задач с выигрышем в 3-4 

хода. 



Ф.И. учащегося Показатели: 

способность правильно отвечать на 

вопросы из шахматного кроссворда, 

правильное решение шахматных задач 

игра между 

учащимися 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий уровень - более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 2 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 3-го года обучения 

Сроки: декабрь 

Тема: Промежуточный. 

Цель: Определить уровень навыков приобретенных в закрытых дебютах, связкой, 

двойным ударом, развязыванием.  

Ф.И. учащегося Показатели: 

способность правильно 

применять закрытый дебют в 

своих партиях 

правильное решение 

шахматных задач 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий уровень - более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 3 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 3-го года обучения 

Сроки: март - апрель 

Тема: Итоговый. Закрепление пройденного материала. 

Цель:  Определить уровень навыков приобретенных в открытых дебютах и законах 

эндшпиля. 

Ф.И. учащегося Показатели: 

Способность правильно применять 

открытый дебют и закон эндшпиля 

в сеансе одновременной игры 

правильные ответы на 

шахматный кроссворд 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень – 2 ошибки. 

Низкий уровень  - более 3-х ошибок. 

Этапы педагогического контроля 4 года обучения 

 

Сроки Вид Цели, 

задачи 

Содержание Формы Показатели/критерии 

сентябрь вводный Проверить 

полученные 

знания 

учащихся за 

3 год 

Решение 

шахматного 

кроссворда.  

Кроссворд, 

контрольная 

игра. 

1.Способность 

правильно отвечать на 

заданные вопросы из 

шахматного 

кроссворда. 



обучения, на 

знание 

дебютов, 

эндшпиля. 

2. Правильное 

применение дебюта в 

шахматной партии. 

Высокий уровень - без 

ошибок.  

Средний уровень -2 

ошибки.   

Низкий уровень - 

более 3-х ошибок. 

 

декабрь проме-

жуточ-

ный 

Определить 

уровень 

навыков 

приобретен-

ных в 

разыгрыва-

нии 

шахматной 

тактики, 

дебютов. 

Решение 

шахматного 

кроссворда. 

Кроссворд, 

контрольная 

игра. 

Правильное примене-

ние выученных дебютов

в шахматных партиях. 

Правильные ответы на 

шахматный кроссворд. 

 Высокий уровень – без 

ошибок. 

Средний уровень-2 

ошибки. 

Низкий уровень – более 

3-х ошибок. 

 

март-

апрель 

итого- 

вый 

Определить 

качество 

освоения 

знаний и 

практических 

умений по 

окончанию 

четвертого 

года  

обучения 

(в 

соответствии 

с 

программой). 

Решение 

шахматного 

кроссворда. 

Отбор лучших 

игроков для 

участия в 

городских 

турнирах. 

Кроссворд, 

сеанс 

одновремен-

ной игры. 

1.Умение учащихся 

применить изученный 

материал в игре. 

2.Умение правильно 

отвечать на вопросы из 

шахматного кроссворда

Высокий уровень - без 

ошибок. 

Средний уровень - 2 

ошибки. 

Низкий уровень - более 

3-х ошибок. 

 

 

 

Протокол № 1 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 4-го года обучения 

Сроки: сентябрь 

Тема: Вводный.  

Цель:  Проверить полученные знания у учащихся за 3 год обучения, на знание дебютов, 

эндшпиля  

Ф.И. учащегося Показатели: 

способность правильно отвечать 

на вопросы из шахматного 

кроссворда 

правильное разыгрывание 

дебюта, эндшпиля в своих 

партиях 

   

   

   

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 



Протокол № 2 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

группа № 4 

Сроки: декабрь 

Тема: Промежуточный. Самостоятельная игра в шахматы. 

Цель:  Определить уровень навыков приобретенных в разыгрывании шахматной тактики, 

дебютов  

Ф.И. учащегося Показатели: 

способность правильно отвечать 

на вопросы из шахматного 

кроссворда 

правильное разыгрывание 

шахматной тактики, дебюта в 

своих партиях 

  

  

  

Критерии оценивания: Высокий уровень - без ошибок. Средний уровень -2 ошибки. 

Низкий  уровень - более 3-х ошибок. 

 

Протокол № 3 

фиксации результатов педагогического контроля по программе «Шахматный букварь», 

подгруппа 4-го года обучения 

Сроки: март - апрель 

Тема: Отбор лучших игроков для участия в городском турнире и выполнение 

квалификационных разрядов. 

Цель:  Определить качество освоения знаний и практических умений по окончанию 

четвертого года обучения (в соответствии с программой). 

Ф.И. учащегося Показатели: 

умение учащихся применить 

изученный материал в игре 

умение правильно отвечать 

на вопросы из шахматного 

кроссворда 

   

   

   

Критерии оценивания: высокий уровень - учащиеся выполняют все без ошибок, средний 

уровень допускают две ошибки, низкий уровень более 3-х ошибок. 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы обучения: словесный: (рассказ, лекция, беседа, работа с шахматной книгой); 

наглядный: (раздаточный материал в виде карточек с учебными позициями); 

практический: (решение шахматных задач, направленных на выработку специальных 

умений и навыков); игровой: (сеанс одновременной игры, разыгрывание учебных 

позиций,    игра в турнирах); объяснительно-иллюстративный: (при объяснении нового 

материала используются рисунки, плакаты, иллюстрации),  проблемный: (анализ 

шахматных партий, разбор партий учащихся на индивидуальных или групповых занятиях; 

анализ позиций дебюта, миттельшпиля, эндшпиля); проектный: (применение 

информационно-коммуникационных технологий, разработаны презентации с вопросами и 

заданиями для учащихся, которые они с удовольствием выполняют).    Программа дает 



возможность педагогу использовать на занятиях один или несколько методов обучения. 

Выбор методов зависит от психофизических, возрастных особенностей учащихся, темы и 

формы занятий. 

        Формы организации образовательного процесса:  индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. Проводятся индивидуальные и групповые занятия для подготовки 

и участия в соревнованиях, разборе сыгранных партий. 

        Формы организации учебного занятия: беседа, встречи с интересными людьми, 

(чемпионом г. Инты по шахматам), игра, конкурс, лекция, открытое занятие, «мозговой 

шторм», презентация, соревнование, сеанс одновременной игры, турнир, посещение 

различных городских выставок, экскурсий. 

      Педагогические технологии:  технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения,  здоровьесберегающая технология. 

    Алгоритм учебного занятия 

Структурный 

элемент занятия 

Деятельность педагога Деятельность 

учащихся  

Организация 

начала занятия 

1. Устанавливает контакт с учащимися 

2. Создаёт рабочую, доброжелательную атмосферу на 

занятии 

3. Организует свою деятельность и деятельность 

группы учащихся для достижения намеченной цели 

занятия 

4.  Подготавливает детей к занятию 

5. Проверяет усвоение знаний предыдущего занятия и 

выполнения домашнего задания. 

1. Подготавливают 

шахматные доски. 

2. Настраиваются на 

восприятие информации 

3. Отвечают на вопросы 

педагога, 

демонстрируют степень 

усвоения материала 

предыдущих занятий 

 

Подготовка 

учащихся к 

усвоению новых 

знаний 

1. Выстраивает деятельность на занятии с учётом 

развития учебной мотивации 

2. Сообщает учащимся цель и задачи занятия на 

основе его темы (предлагает учащимся 

самостоятельно сформулировать цель занятия в 

соответствии с изучаемой темой) 

Принимают участие в 

формулировании цели и 

задач учебного занятия 

Изучение нового 

материала 

1. Излагает учащимся новый материал, используя 

наглядные пособия и (или) раздаточный материал 

(активизация у детей дополнительных анализаторов) 

2. Демонстрирует практическое применение 

изучаемого материала 

3. Поддерживает творческий настрой группы 

4. Сообщает (повторяет) правила техники 

безопасности 

5. Представляет комплекс дидактических игр и 

заданий (в рамках темы), сориентированных на 

развитие общих, специальных и творческих 

1. Проявляют 

мыслительную 

активность, думают, 

дискутируют, 

самостоятельно ищут 

ответы на вопросы, 

демонстрируют 

полученные ранее 

знания, умения, навыки 

2. Выполняют 

практические задания 



способностей (приёмы, последовательность 

технологической цепочки) 

6. При необходимости применяет активные формы 

организации образовательного процесса 

(упражнения) 

Первичная 

проверка 

усвоения новых 

знаний 

1. Проводит обсуждение, опрос по теме 

2. Своевременно вносит коррективы в ход занятия  

Принимают активное 

участие в обсуждении, 

опросе 

Первичное 

закрепление 

знаний 

1. Даёт коллективные или индивидуальные 

практические задания 

2. Контролирует деятельность детей, проверяет 

правильность каждого этапа работы 

3. Стимулирует у детей стремление к показу 

результатов своей практической деятельности 

другим (товарищам по группе) 

4. Контролирует время, затрачиваемое детьми на 

выполнение практической работы  

5. «Закрепляет» изученный теоретический материал 

(проговаривает основные содержательные аспекты 

вместе с детьми) 

1. Выполняют 
практическую работу 

(основные 

технологические 

приёмы) 

2. Проговаривают 
основные 

содержательные 

аспекты вместе с 

педагогом 

Контроль и 

самопроверка 

знаний 

1. Задаёт контрольные вопросы 

2. Анализирует уровень усвоения учебного 
материала и развития учащихся 

3. Предлагает учащимся дать оценку информации и 

выделить основную мысль, заложенную в 

материале 

4. Анализирует деятельность детей или направляет 

их на самооценку, дает советы и рекомендации по 

применению изученного материала. На этом этапе 

оценивается общая работа группы 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают пройденный 

материал, выдвигают 

собственные варианты 

области применения 

полученных знаний и 

умений 

Подведение 

итогов занятия, 

рефлексия 

1.Физкульминутка для учащихся. 

2. Осуществляет оценивание результатов занятия, 

аргументирует оценки, показывает учащимся их 

достижения и недоработки 

3. Мобилизует учащихся на оценку самого занятия 

 

1. Выполняют 

упражнения, которые им 

показывает педагог. 

2.Принимают участие в 

процедуре 

взаимооценки, 

самооценки результатов 

труда. 

3.Анализируют, что 

получилось, что не 

получилось 

(практическая часть 

работы) 

4.Анализируют  вместе с 

педагогом, достигнута 

ли цель занятия, 

совпадает ли 

прогнозируемый 

результат с реальным 

Информация 

(необходимая) 

Сообщает необходимую информацию, благодарит 

учащихся за плодотворную работу, прощается с 

детьми 

Прощаются с педагогом 

 



Дидактические материалы. 

     На занятиях применяются дидактические материалы в виде: карточек анкет на 

шахматные фигуры, вопросов из шахматной шкатулки, кроссвордов по шахматным темам, 

загадок, шахматных задач. Разработаны дидактические игры и задания для изучения 

программных тем. 
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