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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

I Наименование программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Юный шахматист»  

II Направленность  Физкультурно-спортивная  

III. Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО  Первухина Ирина Александровна 

2. Год рождения  1973 год 

3. Образование  высшее 

4. Место работы МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

5. Должность  педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная категория  первая 

7. Электронный адрес, контактный телефон  

III. Сведения о педагогах, 

реализующих программу 

(авторах)  

 

1. ФИО  Первухина Ирина Александровна 

2. Год рождения  1973 год 

3. Образование  высшее 

4. Должность  педагог дополнительного образования 

5. Квалификационная категория  первая 

V. Сведения о программе  

1.Нормативная база  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее - Закон об 

образовании);  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”;  

- Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р); 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей (утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. №11) 

(далее Федеральный приоритетный проект); 

 - Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09¬ 3242;  

- Приказ Министерства образования и молодёжной 

политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 Д 

«Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 

года»;  
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- Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемилогичсекие 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Эльдорадо». 

2. Форма обучения: Очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

3. Возраст обучающихся: 6 - 11 лет  

4. Тип программы: модифицированная  

5. Уровень программы: стартовый, базовый 

6. Статус программы  нет 

VI. Характеристика программы  

1. По месту в образовательной 

модели  

программа разновозрастного детского объединения  

2. По срокам реализации 3 года, 432 часа 

3. Цель программы  Развитие личности ребенка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, через овладение навыками 

шахматной игры. 

4. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы  

(в соответствии с учебным планом) 

- Основы шахматной игры 

- Шахматная нотация  

- Основные приёмы тактики и стратегии шахматной игры 

- Методы решения шахматных задач 

- История шахмат 

5. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Наблюдение, контрольный опрос, анализ продуктов 

деятельности, командная и индивидуальная работа при 

выполнении творческих проектов, внутренний смотр работ, 

наблюдение, составление портфолио, выставки, 

презентации проектов, журнал посещаемости. 

В условиях изменения режима работы учреждения: 

Формы: видеолекции, мультимедиа-лекции, offline-

видеолекция, видеоконференция, видеотрансляция занятий, 

презентация; доклад, вебинар, занятия в чате, веб-уроки и 

др. 

Методы: информационно-рецептивный метод, 

репродуктивный метод, метод проблемного изложения, 

эвристический и исследовательский методы, методы 

развития интереса и методы развития ответственности, 

индивидуальные и групповые, репродуктивные и 

творческие, синхронные и асинхронные и др. 

6. Формы мониторинга  

результативности  

Входная диагностика (тестирование, наблюдение); 

Промежуточная аттестация (тестирование, выполнение 

практического задания); 
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Итоговая аттестация (тестирование, выполнение 

практического задания). 

В условиях изменения режима работы учреждения: тесты, 

устный и письменный контроль, практические работы, 

проекты, реферат, презентация, творческий отчёт и др. 

7. Результативность реализации  

программы  

- От 50% до 67% обучающихся демонстрируют высокий 

уровень освоения программы. 

- Регулярное участие в шахматных турнирах районного, 

окружного и областного уровня:  

2020 г. – 2 и 3 места в шахматно-шашечном турнире «Белая 

ладья – 2020» (муниципальный уровень);  

2021 г. - 1 и 2 места в шахматно-шашечном турнире «Ладья 

дружбы – 2021» (муниципальный уровень, февраль); 1, 2 и 

3 места в шахматно-шашечном турнире «Ладья дружбы – 

2021» (муниципальный уровень, апрель); 1, 2 и 3 места в 

шахматно-шашечном турнире «Ладья дружбы – 2021» 

(муниципальный уровень, август). 

8. Дата утверждения  

(последней корректировки) 

04.03.2020 г. 

12.11.2020 г. 

20.05.2021 г. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

«Шахматы – это по форме игра,  

по содержанию – искусство,  

а по трудности овладения – наука…  

Шахматы могут доставить столько же радости,  

сколько хорошая книга или музыка».  

В. Сухомлинский 

 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости и удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения шахматам 

помогает детям ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности, содействует совершенствованию таких ценнейших 

качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность 

и др. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный шахматист» относится к 

программам физкультурно-спортивной направленности. 

Тип программы – модифицированная. Программа разработана на основе рабочих 

тетрадей Волковой Е. и Прудниковой Е., а также книги Солтис Эндрю «365 способов быстро 

выигрывать в шахматы». Программа адаптирована для работы с детьми от 6 до 11 лет и 

учитывает возрастные особенности учащихся. Курс предназначен как для детей, которые 

впервые будут знакомиться с шахматами, так и для детей, уже имеющих первоначальные 

знания в этой области. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (далее - Закон об образовании);  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”;  

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей (утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30.11.2016 г. №11) (далее Федеральный приоритетный проект); 

 - Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09¬ 3242;  

- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

30.03.2018 г. № 162 Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года»;  
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- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемилогичсекие 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо».  

- Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

Программа ежегодно корректируется с учётом изменения законодательной и 

нормативной базы, приоритетов деятельности учреждения и педагогов студии, интересов, 

способностей и особенностей детей.   

Актуальность программы. Необходимость создания программы «Юный шахматист» 

вызвано актуальностью проблемы повышения эффективности подготовки спортсменов по 

шахматам и вовлечения максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия шахматами, что отражено в программе «Развитие вида спорта 

«Шахматы» в Российской Федерации» от 26 июня 2020 г., разработанной в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической культуры и спорта, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р. 

Программа «Юный шахматист» направлена на создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития шахмат, реализацию принципов здорового образа жизни и 

решение социальных проблем средствами физической культуры и спорта. 

Шахматы захватывают тем, что эта одна из немногих интеллектуальных игр, где человек 

может помериться силами в справедливом умственном поединке, в творческом соревновании. 

При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности.   

Актуальность предлагаемой программы также определяется запросом со стороны 

обучающихся и родителей на программы интеллектуального развития младших школьников в 

Слободо-Туринском районе. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Юный шахматист» способствует многостороннему развитию 

личности ребенка 6 – 11 лет. Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста и предполагает доступность 

для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. 

У детей в возрасте 6-11 лет формируются творческие способности, поэтому в программе 

предусмотрены такие виды деятельности как решение шахматных задач, шахматные игры, 

которые способствуют развитию таких качеств как: воображение, гибкость, оригинальность, 

память, образное и аналитическое мышление, логическое мышление, умение производить 

расчеты на несколько ходов вперед. Эти качества способствуют развитию умений мыслить, 

искать решения, не боясь ошибок, составлять собственные шахматные задачи и вносить 

элементы творчества в свою деятельность. 
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Ребенок в этом возрасте не может сосредоточить свое внимание на длительное время, в 

связи с этим структура занятия включает в себя смену различных видов деятельности: просмотр 

презентаций, беседы, обсуждения, физкультминутки, шахматные партии, шахматные игры, 

решения задач, выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

Младшие школьники понимают наши слова буквально, у них затруднено понимание 

абстрактных слов и понятий, любят задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?». Для 

того, чтобы дети лучше понимали тему и были удовлетворены ответами на вопросы, 

предусмотрены планы занятий, в которых язык приближен к разговорному, исключены слова с 

двойным смыслом, имеются объяснения трудных значений.  

У младших школьников начинает развиваться система оценок, в связи с этим в 

программе созданы условия для развития самооценки и оценки других детей. Для проявления 

самооценки запланирована работа с индивидуальными рабочими тетрадями, в которых дети 

самостоятельно оценивают свою работу, а также работа в группах, в которых обучающиеся 

оценивают работу друг друга. На каждом занятии педагог учит правильно оценивать себя, свои 

качества, свои возможности, успехи и неудачи. Выделяются не столько его неудачи и 

трудности, сколько помощь ребенку увидеть свои возможности, пусть еще не реализованные, в 

которых он сможет поверить в себя, в свои силы. 

Программа ориентирована на групповую деятельность, так как дети этого возраста 

дружелюбны, им нравится быть вместе, участвовать в групповой деятельности и в играх, это 

дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, поскольку его личные неудачи и недостатки 

не так заметны на общем фоне. Поэтому в программу включены: работа в группах, игры в 

шахматы с партнером, участие в шахматных турнирах. 

В условиях изменения режима работы учреждения, программа реализуется с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В детское объединение принимаются все желающие дети, без какого-либо отбора.  

Зачисление в группы производится с обязательным условием – написание заявления 

родителями (законными представителями учащихся), подписание согласия на обработку 

персональных данных. Занятия проводятся в группах от 10 до 15 человек.  

К освоению программы допускаются все дети без исключения. Зачисление в группы 

производится с обязательным условием написание заявления родителями (законными 

представителями учащихся), подписание согласия на обработку персональных данных. Допуск 

к занятиям производится после обязательного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности по соответствующим инструкциям. 

В условиях изменения режима работы учреждения, программа реализуется с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что её курс позволяет в доступной форме для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста понять правила шахматной игры, способствует 

развитию интеллектуальных способностей и творчества детей, что позволит подготовить 

спортсменов для участия в соревнованиях на различном уровне.  

Шахматы - ценнейшее и очень сильное воспитательное средство. Они развивают 

умственные способности и фантазию ребенка, являются идеальным материалом для развития 

творческого мышления, тренируют его память, формируют и совершенствуют черты личности, 

такие как: воля, решительность, выдержка, терпение, находчивость, сосредоточенность, 
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дисциплинированность мысли, трудолюбие, усидчивость, способность к риску. Занятия 

шахматами способствуют повышению усвоения учебного материала и по другим предметам в 

школе. В этом актуальность и важность для всего общества развитие популярности шахмат. 

Шахматы по своему содержанию находятся между спортом, искусством и наукой. И 

поэтому логична пропаганда шахматной игры среди детей. 

Новизна программы заключается в разноуровневом построении организации 

образовательного процесса.  

Разноуровневость данной программы выражается содержанием в ней учебного 

материала разного уровня сложности, фонда оценочных средств, дифференцированных по 

принципу уровневой сложности.  

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания общеразвивающей программы. 

На стартовом уровне обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахмат и 

шахматным этикетом; изучают названия шахматных фигур и как они «ходят», шахматную 

доску и шахматную нотацию; узнают о таких понятиях как начальная позиция и ценность 

шахматных фигур; виды нападений различными фигурами; разновидности шаха и мата; учатся 

решать простые шахматные задачи и пользоваться диаграммами; решать логические задачи; 

разыгрывать партии с соперником.   Обучение проводится в игровой и соревновательной 

форме. Главная задача на данном уровне - сформировать устойчивый интерес у ребят к 

шахматам, развить их творческий потенциал и коммуникативные качества.  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления общеразвивающей программы.  

На данном уровне учащиеся закрепляют основы шахматной игры; знакомятся с 

основами стратегических и тактических идей большинства дебютных построений, 

встречающихся в шахматной игре, и обучаются навыкам построения своего дебютного 

репертуара; овладевают всеми элементами шахматной тактики и техникой расчёта вариантов в 

практической игре; усваивают стратегические основы шахматной игры, методы долгосрочного 

и краткосрочного планирования действий во время партии; изучают стратегические элементы 

шахматной позиции и основные стратегические приёмы в типовых положениях; комплексное 

формирование основ шахматной культуры. Предусмотрено обязательное участие в турнирах по 

шахматам, т.е. ориентация идет на результат.  При этом для любого ученика, проявляющего 

интерес к шахматам, вне зависимости от его способностей реализуется индивидуальный 

подход, определяется круг задач, которые он может решить. 

Принцип разноуровневого подхода в обучении позволяет дифференцированно 

удовлетворять потребности детей и их способности в области шахматной игры. Каждый 

учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных уровней, которое 

реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной готовности учащегося 

к освоению содержания и материала заявленного уровня. 

Входная диагностика является инструментом, с помощью которого определяется 

готовность ребёнка к освоению уровня содержания программы, в соответствии с которым 

подбираются формы и методы работы на занятии.   
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Данная программа содержит характеристику разных типов уровней сложности 

образовательной программы и соответствующих им достижений участника программы, а также 

описание оценочных средств, которые определяют и присваивают учащимся те или иные 

уровни освоения образовательной программы, которые отображаются в матрице программы и 

мониторинговых картах (см. Приложение 1). 

Режим занятий. Объем и срок освоения программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая программа «Юный шахматист» 

рассчитана на 3 года обучения, 432 часа, и должна быть освоена в течение трех учебных лет, 

при условии занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного занятия составляет 

40 минут, что соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 

2.4.3648-20. 

1 год обучения (стартовый уровень) рассчитан для детей 6 - 8 лет. Сюда принимаются 

все желающие дети, без какого-либо отбора.  Занятия по программе проводятся в группах по 10 

- 15 человек. Данный модуль предусматривает 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Всего в 1 год 

обучения 144 часа. Если обучающийся успешно осваивает программу 1 год обучения, то он 

может перейти на базовый уровень.  

Базовый уровень рассчитан на 2 года обучения для детей 8 - 11 лет. Занятия по 

программе проводятся в группах по 10 - 15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Всего по модулю 288 часов. 

Формирование групп возможно по уровню начальной подготовки обучающихся на 

основе собеседования. 

Перечень форм обучения: групповая, фронтальная, индивидуально-групповая. 

Перечень видов занятий: учебные и практические занятия (проходят в группах 

(подгруппах), используется при проведении шахматных турниров), творческие практические 

работы, занятие – консультация, занятие – проект, занятие-игра, решение шахматных задач, 

беседы, общение, итоговый урок (теоретические задания + турнир), открытое занятие, занятие 

проверки и коррекции знаний и умений. 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: наблюдение, контрольный опрос, анализ продуктов деятельности, командная и 

индивидуальная работа при выполнении творческих проектов, внутренний смотр работ, 

наблюдение, составление портфолио, выставки, презентации проектов, журнал посещаемости, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие личности ребенка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, через овладение навыками шахматной игры. 

Задачи:   

Образовательные (обучающие): 
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• познакомить с шахматной игрой, историей шахмат; 

• помочь овладеть системой шахматных знаний и умений, необходимых для 

практической игры; 

• помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

• научить решать шахматные задачи; 

• способствовать активизации мыслительной деятельности.  

Развивающие: 

• развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

• развивать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в 

своих силах, стойкий характер; 

• развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

• формировать устойчивый интерес к шахматной игре; 

• развивать навыки анализа, сравнения, обобщения и обоснования выводов, 

принятых решений. 

Воспитательные: 

• воспитывать уважение к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

• сформировать правильное поведение во время игры; 

• воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

• воспитывать в детях духовное начало, тягу к самосовершенствованию, 

нравственному развитию; 

• воспитывать характер, умение стойко переносить поражения и извлекать из них 

уроки, развивать спортивные качества: упорство, здоровое соперничество, смелость, 

выносливость; 

• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе;  

• выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим 

мышлением; 

• способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

трудолюбия, настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной 

поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

Раздел Стартовый уровень Базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 
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всего теории практи

ки 

всего теории практи

ки 

всего теории практи

ки 

Вводное занятие 2 1 1 4 2 2 12 6 6 

Шахматные 

фигуры  
56 28 28       

Комбинации 68 34 34 52 26 26 12 6 6 

Шахматная 

нотация 
8 4 4 24 12 12    

Тактика и 

стратегия 
   24 12 12 16 8 8 

Техника расчета    32 16 16 32 16 16 

История шахмат 2 1 1    64 32 32 

Шахматный турнир 8 4 4 8 4 4 8 4 4 

Всего (часов) 144 72 72 144 72 72 144 72 72 

ИТОГО: 432 часа 
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Стартовый уровень 

1 год обучения детей в возрасте 6 - 8 лет, 144 часа 

Задачи:   

Образовательные (обучающие): 

- познакомить с шахматной игрой, историей шахмат, шахматной этикой; 

- познакомить с шахматными фигурами и их возможностями в игре; 

- помочь овладеть простыми приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить решать шахматные задачи. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

- формировать устойчивый интерес к шахматной игре. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи. 

 

Учебно-тематический план 

(стартовый уровень, 1 год обучения, 144 часа) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка  

Раздел 1. Введение «Путешествие в Шахматную страну» 

1.1. История шахмат.  2 1 1 Выявление имеющихся знаний 

о шахматах. Практические 

задания. 

1.2. Шахматный этикет. 2 1 1 Практические задания. 

1.3. Шахматная доска.  

Шахматная нотация. 

8 4 4 Практические задания. 

Итого часов: 12 6 6  

Раздел 2. «Черно-белая армия» 

2.1. Шахматные фигуры. 4 2 2 Практические задания. 

2.2. Начальная позиция.  4 2 2 Практические задания. 

Самостоятельная расстановка 

шахматных фигур в начальной 

позиции. 

2.3. Ценность шахматных фигур. 4 2 2 Практические задания. 

2.4. Король: ход, нападение. 4 2 2 Практические задания. 

2.5. Ладья: ход, взятие, нападение, шах. 4 2 2 Практические задания. 

2.6. Слон: ход, взятие, нападение, шах. 4 2 2 Практические задания. 

2.7. Слон против слона. Ладья против 4 2 2 Практические задания. 
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слона. Построение данных позиций 

на шахматной доске и 

обучение игре в эндшпиле. 

2.8. Ферзь: ход, взятие, нападение, шах. 4 2 2 Практические задания. 

Построение данных позиций 

на шахматной доске и 

обучение игре в эндшпиле. 

2.9. Ферзь против ладьи и слона. 4 2 2 Практические задания. 

Построение данных позиций 

на шахматной доске. 

2.10. Пешка: ход, взятие, нападение, 

шах. 

4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия с 

соперником. 

2.11. Ферзь, король, ладья и слон против 

пешки. 

4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия с 

соперником. 

2.12. Превращение пешки. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия с 

соперником только пешками и 

королем. 

2.13. Битое поле. Взятие на проходе. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия (без коней). 

2.14. Конь: ход, взятие, нападение, шах. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

2.15. Шахматный турнир. 4 2 2 Выполнение контрольного 

теоретического задания и 

шахматный турнир.  

Итого часов: 60 30 30  

Раздел 3. «Волшебный мир комбинаций» 

3.1. Конь против коня. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.2. Ферзь, ладья и слон против коня. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.3. Король и пешка против коня. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.4. Защита. 8 4 4 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.5. Шах. 8 4 4 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 
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фигурами. 

3.6. Мат. 8 4 4 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.7. Мат ладьей. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.8. Мат слоном. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.9. Мат ферзем. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.10. Мат пешкой. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.11. Мат конем. 4 2 2 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.12. Защита. 12 6 6 Практические задания. 

Шахматная партия со всеми 

фигурами. 

3.13. Шахматный турнир. 4 2 2 Выполнение контрольного 

теоретического задания и 

шахматный турнир.  

Итого часов: 72 36 36  

Итого часов курса: 144 72 72  
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Содержание учебного -тематического плана   

(стартовый уровень, 1 год обучения) 

 

Раздел 1. Введение «Путешествие в Шахматную страну» 

 

Тема 1, 2. История шахмат. 

Теоретическая часть: Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Постановка задач на год. Знакомство с историей шахмат. 

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «История шахмат». 

Форма контроля: Выявление имеющихся знаний о шахматах. Практические задания. 

 

Тема 3, 4. Шахматный этикет. 

Теоретическая часть: Шахматный этикет. (Начало партии. «Взялся – ходи!». Правило одной 

руки. Отвлечение соперника. Телефон. «Не тыкать пальцем!». Конец партии.)  

Практическая часть: Повторение правил шахматного этикета на практике. 

Форма контроля: Практические задания. 

 

Тема 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Шахматная доска. Шахматная нотация. 

Теоретическая часть: Шахматная доска. Поля, центр, горизонтали, вертикали, диагонали. 

Шахматная нотация. Именование клеток. Именование фигур. Сокращенная запись ходов. 

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «Шахматная доска». 

Форма контроля: Практические задания. 

  

Раздел 2. «Черно-белая армия» 

 

Тема 13, 14, 15, 16. Шахматные фигуры. 

Теоретическая часть: Знакомство детей с шахматными фигурами, их видами, обозначениями на 

диаграммах. 

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «Шахматные фигуры». 

Форма контроля: Практические задания. 

 

Тема 17, 18, 19, 20. Начальная позиция. 

Теоретическая часть: Изучение начальной позиции – расстановкой шахматных фигур в начале 

партии.  

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «Начальная позиция». 

Форма контроля: Практические задания. Самостоятельная расстановка шахматных фигур в 

начальной позиции.  

 

Тема 21, 22, 23, 24. Ценность шахматных фигур. 

Теоретическая часть: Изучение ценности шахматных фигур. Знакомство с понятием 

«равноценный размен».  

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «Ценность шахматных фигур». 

Форма контроля: Практические задания. 
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Тема 25, 26, 27, 28. Король: ход, нападение. 

Теоретическая часть: Цель партии. Ход. Знакомство с главной шахматной фигурой – королем. 

Ход и нападение королем на фигуры оппонента. 

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «Король». 

Форма контроля: Практические задания. 

 

Тема 29, 30, 31, 32. Ладья: ход, взятие, нападение, шах. 

Теоретическая часть: Шах. Знакомство с ладьей. Ход и нападение ладьей. Шах ладьей. 

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «Ладья». 

Форма контроля: Практические задания. 

 

Тема 33, 34, 35, 36. Слон: ход, взятие, нападение, шах. 

Теоретическая часть: Знакомство со слоном. Белопольный и чернопольный слон. Ход и взятие 

слоном. Нападение и шах слоном. 

Практическая часть: Дидактические игры и задания по теме «Слон». 

Форма контроля: Практические задания. 

 

Тема 37, 38, 39, 40. Слон против слона. Ладья против слона. 

Теоретическая часть: Термин «стоять под боем». 

Практическая часть: Изучение эндшпилей: ладья против ладьи, две ладьи против одной, две 

ладьи против двух; слон против слона, два слона против одного, два слона против двух; ладья 

против слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения. 

Форма контроля: Практические задания. Построение данных позиций на шахматной доске и 

обучение игре в эндшпиле.  

 

Тема 41, 42, 43, 44. Ферзь: ход, взятие, нападение, шах. 

Теоретическая часть: Знакомство с ферзем. Ход и взятие ферзем. Нападение и шах ферзем. 

Практическая часть: Изучение эндшпилей с участием ферзя. 

Форма контроля: Практические задания. Построение данных позиций на шахматной доске и 

обучение игре в эндшпиле.  

 

Тема 45, 46, 47, 48. Ферзь против ладьи и слона. 

Теоретическая часть: Рассматриваем игру ферзя против слона и ладьи. 

Практическая часть: Разыгрываем игру ферзя против слона и ладьи. 

Форма контроля: Практические задания. Построение данных позиций на шахматной доске.  

 

Тема 49, 50, 51, 52. Пешка: ход, взятие, нападение, шах. 

Теоретическая часть: Знакомство с пешкой. Ход и взятие пешкой. Нападение и шах пешкой. 

Практическая часть: Играем полностью партию от начала до конца (без коней). 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия с соперником. 

 

Тема 53, 54, 55, 56. Ферзь, король, ладья и слон против пешки. 
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Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации с другими фигурами против 

пешки. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем «взятие на ходу» с соперником (без коней). 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия с соперником. 

 

Тема 57, 58, 59, 60. Превращение пешки. 

Теоретическая часть: Инструкция по превращению пешки в другую фигуру. 

Практическая часть: Играем полностью партию от начала до конца (без коней). 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия с соперником только пешками и 

королем. 

 

Тема 61, 62, 63, 64. Битое поле. Взятие на проходе. 

Теоретическая часть: Изучение понятий «битое поле» и «взятие на проходе». 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем «взятие на проходе» с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия (без коней). 

 

Тема 65, 66, 67, 68. Конь: ход, взятие, нападение, шах. 

Теоретическая часть: Знакомство с конем. Ход и взятие конем. Нападение и шах конем. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем «конь против коня» с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 69, 70, 71, 72. Шахматный турнир. 

Выявление итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы «Юный шахматист» 

за первое полугодие первого года обучения. 

Теоретическая часть: Выполнение контрольного теоретического задания. 

Практическая часть: Шахматный турнир. 

Форма контроля: Выполнение контрольного теоретического задания и проведение шахматного 

турнира внутри детского объединения.  

 

Раздел 3. «Волшебный мир комбинаций» 

 

Тема 73, 74, 75, 76. Конь против коня. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации с конем против коня. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 77, 78, 79, 80. Ферзь, ладья и слон против коня. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации с другими фигурами против коня. 
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Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 81, 82, 83, 84. Король и пешка против коня. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации с другими фигурами против коня. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Защита. 

Теоретическая часть: Изучение понятия «защита». 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем различные способы защиты с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Шах. 

Теоретическая часть: Изучение понятия «шах». Правила шаха. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем различные виды шаха с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Мат. 

Теоретическая часть: Изучение понятия «мат». Правила мата. Конец шахматной партии – 

эндшпиль. «Детский» мат. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем различные виды и способы поставить мат с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 109, 110, 111, 112. Мат ладьей. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации мата ладьей. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 113, 114, 115, 116. Мат слоном. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации мата слоном. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 117, 118, 119, 120. Мат ферзем. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации мата ферзем. 
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Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 121, 122, 123, 124. Мат пешкой. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации мата пешкой. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 125, 126, 127, 128. Мат конем. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации мата конем. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Защита. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации защиты. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Тема 141, 142, 143, 144. Шахматный турнир. 

Выявление итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы «Юный шахматист» 

первого года обучения. 

Теоретическая часть: Выполнение контрольного теоретического задания. 

Практическая часть: Шахматный турнир. 

Форма контроля: Выполнение контрольного теоретического задания и проведение шахматного 

турнира внутри детского объединения.  
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Планируемые результаты 

 (стартовый уровень, 1 год обучения) 

 

Предметные результаты: 

- знает историю шахмат; 

- знает шахматную этику; 

- знает названия шахматных фигур и их ходов;  

- знает ценности шахматных фигур; 

- знает основные понятия в шахматах (начальная позиция, шах, мат, ход, нападение, 

взятие, защита, битое поле, взятие на проходе и др.); 

- умеет правильно располагать шахматную доску;  

- умеет расставлять шахматные фигуры в начальной позиции; 

- владеет основными приёмами тактики и стратегии шахматной игры;  

- умеет самостоятельно решать простые шахматные задачи;  

 

Метапредметные результаты: 

- умеет организовывать рабочее место; 

- самостоятельно работает над предложенными проектами и творческими заданиями;  

- умеет работать в паре, в команде. 

 

Личностные результаты: 

- развито уважение к партнёру; 

- сформировано конструктивное межличностное общение в совместной деятельности в группе;  

- развито чувство ответственности и взаимопомощи; 

- сформированы умения работы в команде, настойчивость в достижении цели, умения 

доказывать и достигать своей цели. 
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Базовый уровень 

2 года обучения детей в возрасте 8 - 11 лет, 288 часов 

Задачи:   

Образовательные (обучающие): 

- изучить различные способы защиты и рокировки в игре; 

- закрепить знания по основам тактики и стратегии; 

- научить читать и записывать шахматную нотацию в партии, подсчитывать ходы и количество 

нападений и защит; 

- изучить основные фазы шахматной партии; 

- рассмотреть виды комбинаций и их особенности; 

- научить оценивать позиции в игре, разыгрывать дебют. 

Развивающие: 

- развивать способность к организации собственной деятельности и ответственности за свои 

поступки; 

-  развивать спортивные качества: упорство, здоровое соперничество, смелость, выносливость. 

Воспитательные: 

- мотивировать к работе на результат; 

- способствовать самосовершенствованию, нравственному развитию; 

- развить навыки саморегуляции. 

Учебно – тематический план 

(базовый уровень, 2 год обучения, 144 часа) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практика  

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Проверка 

знаний. Повторение материала 

1 года обучения. 

4 2 2 Беседа, викторина, 

наблюдение. 

Итого часов: 4 2 2  

Раздел 2. «Игра продолжается» 

2.1. Мат разными фигурами. 4 2 2 Практические задания. 

2.2. Защита: уничтожение угрозы. 4 2 2 Практические задания. 

2.3. Защита: уход из-под удара. 4 2 2 Практические задания. 

2.4. Защита: перекрытие линии 

нападения. 

4 2 2 Практические задания. 

2.5. Защита: защита своей фигуры. 4 2 2 Практические задания. 

2.6. Защита: контрнападение. 4 2 2 Практические задания. 

2.7. Рокировка. 8 4 4 Практические задания. 

Итого часов: 32 16 16  

Раздел 3. «Шахматная нотация» 

3.1. Начало шахматной партии. 4 2 2 Практические задания. 

3.2. Шахматная нотация. 16 8 8 Практические задания. 

3.3. Ничья: пат или вечный шах. 4 2 2 Практические задания. 

3.4. Шахматный турнир. 4 2 2 Выполнение 
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контрольного 

практического задания и 

шахматный турнир.  

Итого часов: 28 14 14  

Раздел 4. «Мат одинокому королю» 

4.1. Мат одинокому королю двумя 

ладьями. 

4 2 2 Практические задания. 

4.2. Мат одинокому королю 

ферзем и ладьей. 

4 2 2 Практические задания. 

4.3. Мат одинокому королю 

ферзем и королем. 

4 2 2 Практические задания. 

4.4. Мат одинокому королю ладьей 

и королем. 

4 2 2 Практические задания. 

4.5. Повторение. 4 2 2 Практические задания. 

Итого часов: 20 10 10  

Раздел 5. «Тактика и стратегия» 

5.1. Понятие о плане в игре. 

Сравнительная сила фигур. 

4 2 2 Практические задания. 

5.2. Влияние позиции на 

соотношение сил. 

4 2 2 Практические задания. 

5.3. Ходы фигур и их особенности. 

Ограничение подвижности. 

8 4 4 Практические задания. 

5.4. Форсирующие ходы. 8 4 4 Практические задания. 

Итого часов: 24 12 12  

Раздел 6. «Техника расчета» 

6.1. Правило квадрата. Подсчет 

ходов (или полей). 

4 2 2 Практические задания. 

6.2. Подсчет количества ударов. 4 2 2 Практические задания. 

6.3. «Блуждающий квадрат». 4 2 2 Практические задания. 

6.4. Критические поля проходной 

пешки. 

4 2 2 Практические задания. 

6.5. Критические поля 

блокированной пешки. 

4 2 2 Практические задания. 

6.6. Поля соответствия. 4 2 2 Практические задания. 

6.7. Другие приемы упрощенного 

расчета. 

4 2 2 Практические задания. 

6.8. Повторение. 4 2 2 Практические задания. 

6.9. Шахматный турнир. 4 2 2 Выполнение 

контрольного 

практического задания и 

шахматный турнир.  

Итого часов: 36 18 18  

Итого часов курса: 144 72 72  
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Содержание учебного -тематического плана   

(базовый уровень, 2 год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

 

Темы 1, 2, 3, 4. Инструктаж по технике безопасности. Проверка знаний. Повторение 

материала 1 года обучения. 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. Проверка знаний. Повторение 

материала 1 года обучения. 

Практическая часть: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия. Беседа, викторина, наблюдение. 

 

Раздел 2. «Игра продолжается» 

 

Темы 5, 6, 7, 8. Мат разными фигурами. 

Теоретическая часть: Рассматриваем различные комбинации мата разными фигурами. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 9, 10, 11, 12. Защита: уничтожение угрозы. 

Теоретическая часть: Изучаем различные способы защиты. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 13, 14, 15, 16. Защита: уход из-под удара. 

Теоретическая часть: Изучаем различные способы защиты. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 17, 18, 19, 20. Защита: перекрытие линии нападения. 

Теоретическая часть: Изучаем различные способы защиты. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 21, 22, 23, 24. Защита: защита своей фигуры. 

Теоретическая часть: Изучаем различные способы защиты. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 
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Темы 25, 26, 27, 28. Защита: контрнападение. 

Теоретическая часть: Изучаем различные способы защиты. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Рокировка. 

Теоретическая часть: Изучаем различные способы рокировки. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Раздел 3. «Шахматная нотация» 

 

Темы 37, 38, 39, 40. Начало шахматной партии. 

Теоретическая часть: Изучаем начало шахматной партии, понятия «легкие» и «тяжелые» 

фигуры. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Шахматная нотация. 

Теоретическая часть: Изучаем шахматную нотацию, записи фигур, понятие «адрес поля». 

Вспоминаем вертикали и горизонтали шахматной доски. 

Практическая часть: Учимся читать и записывать шахматную нотацию в партии. Расставляем 

фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, разыгрываем данные комбинации с 

соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 57, 58, 59, 60. Ничья: пат или вечный шах. 

Теоретическая часть: Учимся записывать результат шахматной партии: победа, поражение или 

ничья. Изучаем понятие «пат», «вечный шах». 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 61, 62, 63, 64. Шахматный турнир. 

Выявление итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы «Юный шахматист» 

за первое полугодие второго года обучения. 

Теоретическая часть: Выполнение контрольного теоретического задания. 

Практическая часть: Шахматный турнир. 

Форма контроля: Выполнение контрольного теоретического задания и проведение шахматного 

турнира внутри детского объединения.  
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Раздел 4. «Мат одинокому королю» 

 

Темы 65, 66, 67, 68. Мат одинокому королю двумя ладьями. 

Теоретическая часть: Учимся ставить мат одинокому королю двумя ладьями. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 69, 70, 71, 72. Мат одинокому королю ферзем и ладьей. 

Теоретическая часть: Учимся ставить мат одинокому королю ферзем и ладьей. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 73, 74, 75, 76. Мат одинокому королю ферзем и королем. 

Теоретическая часть: Учимся ставить мат одинокому королю ферзем и королем. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 77, 78, 79, 80. Мат одинокому королю ладьей и королем. 

Теоретическая часть: Учимся ставить мат одинокому королю ладьей и королем. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 81, 82, 83, 84. Повторение. 

Теоретическая часть: Повторение всего пройденного материала. 

Практическая часть: Применение на практике всех своих знаний о шахматах. Расставляем 

фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, разыгрываем данные комбинации с 

соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Раздел 5. «Тактика и стратегия» 

 

Темы 85, 86, 87, 88. Понятие о плане в игре. Сравнительная сила фигур. 

Теоретическая часть: Изучаем понятия «тактика», общая задача, частная задача. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 89, 90, 91, 92. Влияние позиции на соотношение сил. 
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Теоретическая часть: Изучаем понятия «абсолютная сила», «относительная сила», «средняя 

относительная сила», «размен фигур». 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ходы фигур и их особенности. Ограничение 

подвижности. 

Теоретическая часть: Изучаем понятия «ограничение подвижности», «заграждение», «отрезание 

полей», «защищающая фигура», «связка», влияние края доски на подвижность фигур, 

отношение отсутствия времени на исход партии. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Форсирующие ходы. 

Теоретическая часть: Изучаем понятия «форсирующие ходы», «шах», «двойной удар», 

«взятие», «превращение пешек». 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Раздел 6. «Техника расчета». 

 

Темы 109, 110, 111, 112. Правило квадрата. Подсчет ходов (или полей). 

Теоретическая часть: Изучаем правило квадрата. Учимся подсчитывать ходы. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 113, 114, 115, 116. Подсчет количества ударов. 

Теоретическая часть: Учимся подсчитывать количество ударов: нападений и защит. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 117, 118, 119, 120. «Блуждающий квадрат». 

Теоретическая часть: Изучаем понятие «блуждающий квадрат», «цугцванг». 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 121, 122, 123, 124. Критические поля проходной пешки. 

Теоретическая часть: Рассматриваем ситуации с критическими полями проходной пешки. 
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Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 125, 126, 127, 128. Критические поля блокированной пешки. 

Теоретическая часть: Рассматриваем ситуации с критическими полями блокированной пешки. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 129, 130, 131, 132. Поля соответствия. 

Теоретическая часть: Рассматриваем примеры расчета «соответственных» полей на учебных 

примерах мастера Н.Г. Григорьева. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 133, 134, 135, 136. Другие приемы упрощенного расчета. 

Теоретическая часть: Рассматриваем несколько других приемов упрощенного расчета. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 137, 138, 139, 140. Повторение. 

Теоретическая часть: Повторение всего пройденного материала. 

Практическая часть: Применение на практике всех своих знаний о шахматах за два года 

обучения. Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, разыгрываем 

данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

 

Темы 141, 142, 143, 144. Шахматный турнир. 

Выявление итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы «Юный шахматист» 

второго года обучения. 

Теоретическая часть: Выполнение контрольного теоретического задания. 

Практическая часть: Шахматный турнир. 

Форма контроля: Выполнение контрольного теоретического задания и проведение шахматного 

турнира внутри детского объединения.  
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Учебно – тематический план 

(базовый уровень, 3 год обучения, 144 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практика  

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Проверка 

знаний. Повторение материала 

1-го и 2-го года обучения. 

12 6 6 Беседа, викторина, 

наблюдение. 

Итого часов: 12 6 6  

Раздел 2. «Комбинация» 

2.1. Мотивы и идеи комбинации. 4 2 2 Практические задания. 

2.2. Виды комбинаций и их 

особенности. 

4 2 2 Практические задания. 

2.3. Техника комбинаций. 4 2 2 Практические задания. 

Итого часов: 12 6 6  

Раздел 3. «Позиция» 

3.1. Слабые пункты (поля и 

пешки). 

4 2 2 Практические задания. 

3.2. Расположение фигур. 

Слабости временные и 

постоянные. 

4 2 2 Практические задания. 

3.3. Центр (пешечный и 

фигурный). 

4 2 2 Практические задания. 

3.4. Позиция и сила фигур. Два 

слона. 

4 2 2 Практические задания. 

3.5. Оценка позиции. 4 2 2 Практические задания. 

Итого часов: 20 10 10  

Раздел 4. «Как начать партию» 

4.1. Дебют и его задачи. 4 2 2 Практические задания. 

4.2. Владение центром. Лучшее 

развитие. 

4 2 2 Практические задания. 

4.3. Примеры разыгрывания 

дебюта. Дебютные ошибки. 

4 2 2 Практические задания. 

4.4. Шахматный турнир. 4 2 2 Выполнение 

контрольного 

практического задания и 

шахматный турнир.  

Итого часов: 16 8 8  

Раздел 5. «Шахматная партия (три ее фазы)» 

5.1. Основные идеи эндшпиля. 4 2 2 Практические задания. 

5.2. Стратегические идеи 8 4 4 Практические задания. 
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миттельшпиля. 

5.3. Современный дебют и 

практика его разыгрывания. 

4 2 2 Практические задания. 

Итого часов: 16 8 8  

Раздел 6. «Подробное изучение истории шахмат» 

6.1. Происхождение шахмат. 

Чатуранга и шатранг 

(шатрандж). 

4 2 2 Практические задания. 

6.2. Закат шатранджа. Первые 

шахматные издания. Ранняя 

итальянская школа. 

4 2 2 Практические задания. 

6.3. Пешечная теория Филидора. 

Преодоление ее и возвращение 

к фигурной игре. 

4 2 2 Практические задания. 

6.4. Эпоха романтизма. Андерсен. 4 2 2 Практические задания. 

6.5. Стратегические принципы 

Морфи. 

4 2 2 Практические задания. 

6.6. Первые шаги русской школы. 

Александр Петров. 

4 2 2 Практические задания. 

6.7. Позиционные методы игры 

Стейница. 

4 2 2 Практические задания. 

6.8. Основоположник русской 

школы – Михаил Чигорин. 

4 2 2 Практические задания. 

6.9. Эмануил Ласкер – мыслитель 

и борец. 

4 2 2 Практические задания. 

6.10

. 

Хозе Рауль Капабланка – 

шахматный виртуоз. 

4 2 2 Практические задания. 

6.11

. 

В поисках совершенного 

стиля. Александр Алехин. 

4 2 2 Практические задания. 

6.12

. 

Из книги рекордов Гиннесса. 4 2 2 Практические задания. 

6.13

. 

Занимательные короткие 

партии. Задачи-шутки. 

4 2 2 Практические задания. 

6.14

. 

Повторение всего материала, 

изученного за весь курс. 

12 6 6 Практические задания. 

6.15

. 

Шахматный турнир. 4 2 2 Выполнение контрольн. 

практического задания и 

шахматный турнир.  

Итого часов: 60 30 30  

Итого часов курса: 144 72 72  
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Содержание учебно – тематического плана 

(базовый уровень, 3 год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

 

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Инструктаж по технике безопасности. Проверка 

знаний. Повторение материала 1-го и 2-го года обучения. 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. Проверка знаний. Повторение 

материала 1-го и 2-го года обучения. 

Практическая часть: Практические задания. Шахматная партия со всеми фигурами. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия. Беседа, викторина, наблюдение. 

 

Раздел 2. «Комбинация» 

 

Темы 13, 14, 15, 16. Мотивы и идеи комбинации. 

Теоретическая часть: Изучение мотива и идеи комбинации. Жертва и вершина комбинации. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 17, 18, 19, 20. Виды комбинаций и их особенности. 

Теоретическая часть: Изучение видов комбинаций и их особенностей. Многоходовые и 

многовариантные комбинации. Понятие «шахматная слепота». 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 21, 22, 23, 24. Техника комбинаций. 

Теоретическая часть: Рассматриваем ряд комбинаций, в которых допущены ошибки. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Раздел 3. «Позиция» 

 

Темы 25, 26, 27, 28. Слабые пункты (поля и пешки). 

Теоретическая часть: Роль пешки в построении позиции. Связанные пешки. Слабые пункты. 

Слабости в позиции рокировки.  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 29, 30, 31, 32. Расположение фигур. Слабости временные и постоянные. 

Теоретическая часть: Временные и постоянные слабости.  
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Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 33, 34, 35, 36. Центр (пешечный и фигурный). 

Теоретическая часть: Централизация фигур. Владение центром. Расширенный центр. Опорные 

пункты. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 37, 38, 39, 40. Позиция и сила фигур. Два слона. 

Теоретическая часть: Влияние позиции на силу фигур. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 41, 42, 43, 44. Оценка позиции. 

Теоретическая часть: Общая оценка. Материальное соотношение сил. Оценка положения в 

центре. Определение наличия угроз. Одновременная игра на нескольких досках. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия на нескольких досках.  

 

Раздел 4. «Как начать партию» 

 

Темы 45, 46, 47, 48. Дебют и его задачи. 

Теоретическая часть: Первые ходы. Борьба в дебюте. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 49, 50, 51, 52. Владение центром. Лучшее развитие. 

Теоретическая часть: Различные способы владения центром.  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 53, 54, 55, 56. Примеры разыгрывания дебюта. Дебютные ошибки. 

Теоретическая часть: Примеры разыгрывания дебюта. Ошибки – дебютные ловушки. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  
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Темы 57, 58, 59, 60. Шахматный турнир. 

Выявление итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы «Юный шахматист» 

за первое полугодие третьего года обучения. 

Теоретическая часть: Выполнение контрольного теоретического задания. 

Практическая часть: Шахматный турнир. 

Форма контроля: Выполнение контрольного теоретического задания и проведение шахматного 

турнира внутри детского объединения.  

 

Раздел 5. «Шахматная партия (три ее фазы)» 

 

Темы 61, 62, 63, 64. Основные идеи эндшпиля. 

Теоретическая часть: Фазы партии. Эндшпиль. Реализация преимущества. Три метода 

реализации преимущества. Теоретические окончания. Сложный (многофигурный) эндшпиль. 

Цугцванг.  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Стратегические идеи миттельшпиля. 

Теоретическая часть: Основная идея миттельшпиля. Атака и способы ее проведения. Защита и 

контратака. Равные позиции. Переход в эндшпиль.  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 73, 74, 75, 76. Современный дебют и практика его разыгрывания. 

Теоретическая часть: Дебютная стратегия. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Раздел 6. «Подробное изучение истории шахмат» 

 

Темы 77, 78, 79, 80. Происхождение шахмат. Чатуранга и шатранг (шатрандж). 

Теоретическая часть: Изучение истории происхождения шахмат. Эволюция шахматного стиля – 

его историческое развитие. Чатуранга. Шатранг (шатрандж).  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 81, 82, 83, 84. Закат шатранджа. Первые шахматные издания. Ранняя итальянская 

школа. 
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Теоретическая часть: Изучение истории происхождения первых шахматных изданий и 

появления итальянской школы. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 85, 86, 87, 88. Пешечная теория Филидора. Преодоление ее и возвращение к 

фигурной игре. 

Теоретическая часть: Изучение пешечной теории Филидора. Возвращение к фигурной игре. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 89, 90, 91, 92. Эпоха романтизма. Андерсен. 

Теоретическая часть: Расцвет и завершение итальянской школы в лице немецкого мастера 

Андерсена. Случайные комбинации. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 93, 94, 95, 96. Стратегические принципы Морфи. 

Теоретическая часть: Изучение стратегических принципов Поола (Пауля) Морфи. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 97, 98, 99, 100. Первые шаги русской школы. Александр Петров. 

Теоретическая часть: Биография первого русского мастера Александра Дмитриевича Петрова. 

Русская школа.  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 101, 102, 103, 104. Позиционные методы игры Стейница. 

Теоретическая часть: Влияние на развитие шахматного стиля первого официального чемпиона 

мира – Стейница. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 105, 106, 107, 108. Основоположник русской школы – Михаил Чигорин. 

Теоретическая часть: Основоположник русской школы – Михаил Чигорин. Творческие 

установки Чигорина. 
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Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 109, 110, 111, 112. Эмануил Ласкер – мыслитель и борец. 

Теоретическая часть: Начало XX столетия. Особая игра Ласкера. Его теоретические взгляды. 

Виды стилей игры: прочный стиль, автоматический, комбинационный, стиль заманивания, 

классический. Рассчитанный риск. Эффект координации.  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 113, 114, 115, 116. Хозе Рауль Капабланка – шахматный виртуоз. 

Теоретическая часть: Кубинский мастер Хозе Рауль Капабланка. Матч Алехин – Капабланка. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 117, 118, 119, 120. В поисках совершенного стиля. Александр Алехин. 

Теоретическая часть: Александр Алехин. Универсальность в игре. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 121, 122, 123, 124. Из книги рекордов Гиннесса. 

Теоретическая часть: Шахматные рекорды из книги рекордов Гиннесса.  

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 125, 126, 127, 128. Занимательные короткие партии. Задачи-шутки. 

Теоретическая часть: Занимательные короткие партии. Задачи-шутки. 

Практическая часть: Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, 

разыгрываем данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия.  

 

Темы 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Повторение всего материала, 

изученного за весь курс. 

Теоретическая часть: Повторение всего пройденного материала. 

Практическая часть: Применение на практике всех своих знаний о шахматах за три года 

обучения. Расставляем фигуры на шахматной доске по заданным диаграммам, разыгрываем 

данные комбинации с соперником. 

Форма контроля: Практические задания. Шахматная партия. Беседа, викторина, наблюдение. 

 



 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

36 
 

Темы 141, 142, 143, 144. Шахматный турнир. 

Выявление итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы «Юный шахматист» 

второго года обучения. 

Теоретическая часть: Выполнение контрольного теоретического задания. 

Практическая часть: Шахматный турнир. 

Форма контроля: Выполнение контрольного теоретического задания и проведение шахматного 

турнира внутри детского объединения.  
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1.4. Планируемые результаты  

 

Предметные результаты: 

- знает основные стратегические и тактические идеи большинства дебютных построений, 

встречающихся в шахматной игре, и владеет навыками построения своего дебютного 

репертуара; 

- владеет элементами шахматной тактики и техникой расчёта вариантов в практической игре; 

- усвоил стратегические основы шахматной игры, методы долгосрочного и краткосрочного 

планирования действий во время партии;  

- знает все стратегические элементы шахматной позиции и основные стратегические приёмы в 

типовых положениях; 

- развито комплексное формирование основ шахматной культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

- владеет навыками анализа, сравнения, обобщения и обоснования выводов, принятых 

решений, фантазии, логического и аналитического мышления, памяти, внимательности, 

усидчивости; 

-  мотивирован к творческому труду, работе на результат в процессе обучения; 

- умеет планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- освоил способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Личностные результаты: 

-  развито уважение к партнёру, самодисциплина, умение владеть собой и добиваться цели; 

-  сформировано правильное поведение в обществе; 

- развито чувство ответственности и взаимопомощи; 

- развито духовное начало, тяга к самосовершенствованию, нравственному развитию; 

-  умеет стойко переносить поражения и извлекать из них уроки, развивать спортивные 

качества: упорство, здоровое соперничество, смелость, выносливость; 

- сформированы коммуникативные навыки при работе в паре, коллективе;  

- развиты целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, самостоятельность, чувство 

коллективизма и взаимной поддержки. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы необходима образовательная среда: 

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий, локальная сеть Интернет, электронные ресурсы: электронная почта, сайт МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо», облачные сервисы, мессенджеры Viber, WhatsApp, vk.com и др. 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. Комплект шахмат – 6 наборов; 

2. Комплект магнитных демонстрационных шахмат – 1 набор; 

3. Шахматные часы – 2 шт.; 

4. Настольная игра «Шахматные гонки в лесу» Е. Воробьёвой, ООО «Сквирл»; 

5. Компьютер (учителя) и проектор с экраном для демонстрации - 1 шт.; 

6. Столы (парты) – 10 шт.; 

7. Стулья – 10 шт.; 

8. Рабочая тетрадь (10 шт.); 

9. Скоросшиватель формата А5 с файлами (10 шт.); 

10. Ручки, карандаши простые, карандаши цветные; 

11. Бумага. 

Информационное обеспечение: 

- https://www.chesskid.com/ru/ ChessKid (Шахматы онлайн с другими детьми);  

- http://chessdeti.ru / Детские шахматы в Санкт-Петербурге ChessDeti.Ru Городское учебно-

методическое объединение педагогов по шахматам Комитета по образованию 

- https://chess-boom.online/ Chess-Boom.online 

- https://chesswood.ru/ ChessWood.ru 

- https://www.chess.com/ Chess.com 

-  https://www.chesskid.com/ru/ Онлайн шахматы для детей 

- https://xn--80aaaaa3a4bfkdt7ah5a7b2h.xn--p1ai/ Шахматнаяпланета.рф 

- Adobe Acrobat Reader DC – Russia; 

- Google Chrome; 

- Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; 

- Paint. 

 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим 

обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.   

 

Методическое обеспечение. 

https://www.chesskid.com/ru/
https://chess-boom.online/
https://chesswood.ru/
https://www.chess.com/
https://www.chesskid.com/ru/
https://шахматнаяпланета.рф/
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1. Мультимедийные презентации: «Мат ладьей», «Линейный мат», «История шахмат», 

«Взятие на проходе» и другие. 

2. Инструкции, схемы сборки, технологические карты: 

Инструкции по технике безопасности и охране труда. 

3. Обобщенные планы таких видов познавательной деятельности, как изучение научных 

фактов; выполнение измерений. 

4. Памятки и инструкции, направленные на формирование логических операций 

мышления: анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация. 

5.  Задания на формирование умений анализировать, сравнивать, доказывать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

6. Задания на развитие творчества и воображения.  

7. Инструктивные карточки, который отражают логическую схему изучения нового 

материала и способы учебной работы, которые необходимы при этом. 

8.  Карточки-консультации, дидактические материалы, содержащие план выполнения 

заданий, поясняющие рисунки, с указаниями типа задач и пр.  

Дидактическое обеспечение: учебные электронные книги (электронный вариант 

учебников, учебно-методических пособий, справочников и т.д.), сетевые учебно-методические 

пособия, компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио 

учебно-информационные материалы, видео учебно-информационные материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры с удаленным доступом, базы данных и знаний с 

удаленным доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом и др. 

Дидактические материалы: учебные электронные книги (электронный вариант 

учебников, учебно-методических пособий, справочников и т.д.), сетевые учебно-методические 

пособия, компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио 

учебно-информационные материалы, видео учебно-информационные материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры с удаленным доступом, базы данных и знаний с 

удаленным доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом и др. 

Методические материалы: 

1. Памятки и инструкции, направленные на формирование логических операций 

мышления: анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация. 

2.  Задания на формирование умений анализировать, сравнивать, доказывать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Задания различных уровней сложности: репродуктивный, преобразующий, творческий 

уровни.  

4. Задания на развитие творчества и воображения.  

5. Карточки-консультации, дидактические материалы, содержащие план выполнения 

заданий, поясняющие рисунки, с указаниями типа задач и пр.  

 

 Формы организации учебной деятельности:  

- учебные и практические занятия. Практические занятия проходят в группах (подгруппах), 

используется при совместной сборке моделей, а также при разработке проектов. Занятия 

теоретического характера; 

- творческие практические работы; 

- соревнования; 
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- фестивали творческих работ; 

- занятие - консультация; 

- практикум; 

- занятие проверки и коррекции знаний и умений; 

- дистанционное занятие; 

- выставка и др.  

- видеолекции – это ролики, в которых преподаватель или аватар (виртуальный двойник) 

начитывает материал. Лекции записываются и монтируются профессионалами, поэтому в них 

нет воды, заминок, отвлечений от темы. Тезисы, формулы, решения и примеры дублируются в 

видеоряде. Анимации, таблицы, графики, кинофрагменты за кадром комментирует 

преподаватель. Видео можно остановить, проиграть заново столько раз, сколько нужно. 

Доступны текстовые дубли лекций, которые заменяют конспект. 

- автовебинар – это тоже видео, записанное на вебкамеру, посвященное разделу, теме или 

проблеме. Преподаватель дает определение, формирует представление о предмете, объясняет 

трудные моменты, предлагает варианты решения или решений с объяснениями. От вебинара 

отличается офлайновым форматом – студент смотрит в удобное время. 

- аудиолекции – это записанные профессиональными дикторами учебники по теоретическим 

дисциплинам. Слушаются как аудиокниги: во время механической работы, за рулем, в поезде. 

- презентации. Лекции, состоящие из информационных слайдов с текстовым, визуальным, 

видео-наполнением. 

- скринкасты. Запись информации с экрана, сопровождаемая аудиокоментариями. 

- работа на платформе Шахматнаяпланета.РФ, где обучающиеся выполняют домашнее задание 

и принимают участие в турнирах различного уровня. 

 Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный - предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами и 

др.); 

- эвристический и исследовательский методы - методы творческой деятельности (создание 

творческих моделей и т.д.); 

- репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

- частично-поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

- поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении; 

- контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

- методы взаимодействия обучающихся и обучающих с информационно-образовательной 

средой и между собой (активные и интерактивные); 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы 

трансляции учебных материалов (кейс-технология, ТВ-технология, сетевая технология); 

- методы стимулирования учебной деятельности (методы развития интереса и методы развития 

ответственности); 
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- методы контроля и самоконтроля (индивидуальные и групповые, репродуктивные и 

творческие, синхронные и асинхронные) и т.д. 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку обеспечивается путем педагогического 

сопровождения от выбора темы для конструирования модели до её презентации на выставках и 

конкурсах разного уровня, а также путём  составления индивидуальной траектории  работы с 

учащимся, которая составляется на основе выбора режима работы:  интенсивный режим, режим 

групповой работы; консультационный режимы (в т.ч. заочные и в сети «Интер¬нет»); режим, 

основывающийся на индивидуальной образователь¬ной программе и персональной траектории 

ученика, экстернат, режимы экспертной поддержки и т.д.  

 Организационно-педагогические условия: 

- участие в мероприятиях ЦДТ «Эльдорадо»;  

- возможность участия в районных и областных и региональных акциях, соревнованиях, 

смотрах; 

Внутренними: 

- с родителями воспитанников в различных формах (совместная творческая деятельность, 

индивидуальные и групповые собеседования); 

- с педагогами и коллективами других детских объединений, в которых также занимаются дети, 

обучающиеся по данной программе. 

Внешними: 

- с организациями, которые проводят конкурсы и другие мероприятия, в которых может 

поучаствовать коллектив; 

- с другими образовательными учреждениями, в которых обучаются дети, занимающиеся по 

данной образовательной программе. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в детском объединении осуществляется согласно Рабочей 

программы воспитания МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» и ежегодного  Календарного плана 

воспитательной работы. 

Цель рабочей программы воспитания - создание единого воспитательного пространства 

для развития, саморазвития и самореализации личности обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), в усвоении ими 

социально значимых знаний; 

- в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (в развитии социально 

значимых отношений); 

- в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

- использовать в воспитании детей возможности учебного занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе как источник поддержки и развития интереса к познанию и 

творчеству; содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовывать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную работу с 

обучающимися детского объединения; 
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- реализовывать потенциал событийного воспитания для формирования духовно-нравственных 

ценностей, укрепления и развития традиций детского объединения и образовательной 

организации, развития субъектной позиции обучающихся; 

- организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся для 

совместного решения проблем воспитания и социализации детей и подростков; 

- реализовывать потенциал наставничества и тьюторства в воспитании детей и подростков как 

основу поддержки и развития мотивации к саморазвитию и самореализации; 

- содействовать приобретению опыта личностного и профессионального самоопределения на 

основе индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 

- формировать у детей и подростков нравственные ценности, мотивацию и способность к 

духовно-нравственному развитию, интересов и личностных качеств, обеспечивающих 

конструктивную, социально-приемлемую самореализацию, позитивную социализацию, 

противодействие возможному негативному влиянию среды. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле.  

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Тематические 

модули 

Учебные занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам  

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительным общеобразовательным 

программам как источник поддержки и 

развития интереса к познанию и творчеству; 

содействовать успеху каждого ребенка  

«Воспитание на 

учебном 

занятии»  

Организация 

воспитательной 

деятельности в 

детских объединениях  

Организовывать воспитательную работу с 

коллективом и индивидуальную работу с 

обучающимися детского объединения  

«Воспитание в 

детском 

объединении»  

Воспитательные 

мероприятия в 

детских 

объединениях, 

образовательной 

организации  

Реализовывать потенциал событийного 

воспитания для формирования духовно-

нравственных ценностей, укрепления и 

развития традиций детского объединения и 

образовательной организации, развития 

субъектной позиции обучающихся  

«Ключевые 

культурно-

образовательные 

события»  

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями  

Организовывать работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

для совместного решения проблем 

воспитания и социализации детей и 

подростков  

«Взаимодействи

е с родителями»  

Индивидуализация 

образовательного 

процесса  

Реализовывать потенциал наставничества в 

воспитании детей и подростков как основу 

поддержки и развития мотивации к 

саморазвитию и самореализации  

«Наставничество 

и тьюторство»  
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Профориентационная 

работа  

Содействовать приобретению опыта 

личностного и профессионального 

самоопределения на основе 

индивидуальных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках  

«Профессиональ

ное 

самоопределени

е»  

Профилактическая 

работа 

Формировать у детей и подростков 

нравственные ценности, мотивацию и 

способность к духовно-нравственному 

развитию, интересов и личностных качеств, 

обеспечивающих конструктивную, 

социально-приемлемую самореализацию, 

позитивную социализацию, 

противодействие возможному негативному 

влиянию среды. 

«Профилактика» 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает создание условий для 

развития познавательной активности обучающихся, их творческой самореализации. Учебные 

занятия: направлены на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и 

обеспечивают развитие у детей физических способностей; таких качеств, как воля, 

благородство, уверенность в себе, жизнестойкость, патриотизм; приобретение навыков 

самообороны, самодисциплины, осознанный выбор жизненного пути.  

 

2.2. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

В целях качественной реализации программы предусмотрена система оценочных 

средств: 

Мониторинг, включающий в себя: 

- входную диагностику, которая проводится в сентябре и включает тест на знание 

инструментов и материалов для технического творчества (см. Приложение 5), беседа с 

ребенком и его родителями (выявление интересов, возможностей, особенностей, склонностей 

ребёнка, определение уровня стартовых возможностей для освоения программы);  

-текущий мониторинг - контрольные точки по темам (разделам) программы и т.д. 

осуществляется при помощи мини-тестов, текущих контрольных занятий, внутренних 

шахматных турниров;  

-промежуточную диагностику или промежуточную аттестацию (декабрь-январь): 

теоретико-практические аттестационные занятия (см. Приложение 5) контрольные занятия в 

конце полугодия, шахматные турниры, зачетное занятие, тесты, практическое задание.  

- выпускную контрольную работу: создание портфолио. 

При анализе усвоения программного материала и развития других качеств ребенка 

используются следующие уровни:  

- низкий - усвоение программы в неполном объеме, теоретические и практические 

задания; участие в отчетных мероприятиях, в турнирах на уровне коллектива; 

- средний -  усвоение программы в полном объеме; участие в турнирах, конкурсах на 

уровне ЦДТ, района; 
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- высокий – программный материал усвоен обучающимся полностью, обучающийся 

имеет высокие достижения (победитель (участник) областных турниров, района и т.д.); 

активный участник в жизни детского объединения. 

На каждого ребенка заводится Индивидуальная карта (см. Приложение 4). В 

индивидуальную карту вносятся данные входной диагностики. В карте фиксируются 

результаты промежуточной аттестации и аттестации по итогам учебного года, тестирования на 

уровень подготовки и др. информация о результатах освоения разделов программы.  Такая 

карта позволяет вести поэтапную систему контроля над обучением учащихся и отслеживать 

динамику образовательных результатов обучающихся, начиная с первых шагов (стартовая 

диагностика), сформулировать прогноз перспектив и динамики ближайшего развития 

учащегося на основе анализа решений предложенных заданий, задач и испытаний.  

Этот способ оценивания – сравнение ребенка не с другими детьми, а только с самим 

собой, выявление его собственных успехов по сравнению с исходным уровнем – важнейший 

отличительный принцип дополнительного образования, стимулирующий и развивающий 

мотивацию обучения каждого ребенка.  

На протяжении всего процесса обучения осуществляется наблюдение как 

индивидуальное, так и за группой в целом: какова мотивация на обучение у учащихся, каково 

взаимодействие между ними внутри группы и т.д.  

В условиях изменения режима работы учреждения: тесты, устный и письменный 

контроль, практические работы, проекты, реферат, презентация, творческий отчёт и др. 
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7. Сухин И. Г. Шахматы. Полный курс для детей. – Шахматы. Большой самоучитель 

для детей / И. Г. Сухин. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 160 с. 

8. Сухин И. Г. Шахматы для самых маленьких – Шахматы для детей: книга-сказка для 

совместного чтения родителей и детей / И.Г. Сухин. – Москва : АСТ : Кладезь, 

2015. – 279, [8] с. 

9. Месса Р. 1001 шахматная задача. Интерактивная книга, которая учит выигрывать / 

Роберто Месса и Франко Масетти ; пер. с англ. В. Ионова. Москва : Эксмо, 2019. – 

128 с. 
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232 с. 
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англ. В.Э. Ионова]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с. 

14. Фоминых М. Шахматная тактика и стратегия для детей в сказках и картинках с 

наклейками. Дополненное и переработанное издание. – СПб.: Питер, 2020. – 64 с. 
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Список литературы для составления программы 
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2015. – 279, [8] с. 
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Екатерина Волкова. – Москва : Эксмо, 2019. – 128 с. 

22. Карякин С.А. Шахматная школа Сергея Карякина. Бронзовая книга / Сергей 

Карякин, Екатерина Волкова. – Москва : Эксмо, 2019. – 112 с. 
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англ. В.Э. Ионова]. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с. 

24. Майзелис И. Л. Шахматы детям. – СПб. : Респекс, 1994. – 512 с. 

25. Фоминых М. Шахматная тактика и стратегия для детей в сказках и картинках с 

наклейками. Дополненное и переработанное издание. – СПб.: Питер, 2020. – 64 с. 

26. Детская энциклопедия. Познавательный журнал для девочек и мальчиков. 
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27. Положение об образовательных программах дополнительного образования МКУДО 

«ЦВР «Эльдорадо» 2015 г., утверждено приказом директора от 30.11.2015 г. № 35 -д. 

28. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки России и 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 2015 года. 

29. Тестовые задания по шахматам курса «Шахматы - школе». Педагог 

дополнительного образования Ондар Д.Д. МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского 

Союза Т.Б. Кечил-оола г.Кызыла РТ 2014-2015 учебный год. 

   

Используемые Интернет-ресурсы 

 

1. http://chessdeti.ru / Детские шахматы в Санкт-Петербурге ChessDeti.Ru Городское учебно-

методическое объединение педагогов по шахматам Комитета по образованию 

2. https://chess-boom.online/ Chess-Boom.online 

3. https://chesswood.ru/ ChessWood.ru 

4. https://www.chess.com/ Chess.com 

5. https://www.chesskid.com/ru/ Онлайн шахматы для детей 

6. https://xn--80aaaaa3a4bfkdt7ah5a7b2h.xn--p1ai/ Шахматнаяпланета.рф 

7. https://infourok.ru/testovye-zadaniya-po-shahmatam-kursa-shahmaty-shkole-2-klass-

4511743.html Тестовые задания по шахматам курса «Шахматы - школе». Педагог 

дополнительного образования Ондар Д.Д. МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского 

Союза Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла РТ 2014-2015 учебный год. 
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                                               Приложение 1   

Матрица разноуровневого подхода по программе «Юный шахматист» 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

Критерии 

 

 

Мониторинг. 

Формы и 

методы контроля 

Результат 

 

Методическая копилка 

дифференцированных 

заданий 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

1. Отсутствие или минимальные  

навыки игры в шахматы;  

2.Отсутствие шахматных знаний и умений 

для практической игры; 

3. Отсутствие знаний шахматной нотации, 

названий шахматных фигур, ценности 

фигур; 

4. Несоблюдение шахматного этикета; 

5. Незнание начальной позиции. 

 

Наблюдение, 

контрольный 

опрос, шахматная 

партия (турнир) 

Знание истории возникновения шахмат; 

Знание и соблюдение шахматной этики; 

Знание названий шахматных фигур и их ходов;  

Знание и понимание ценности шахматных фигур; 

Знание основных понятий в шахматах (начальная 

позиция, шах, мат, ход, нападение, взятие, защита, 

битое поле, взятие на проходе и др.).  

Должны уметь: 

- правильно располагать шахматную доску; 

- расставлять шахматные фигуры в начальной 

позиции; 

- владеть основными приёмами тактики и 

стратегии шахматной игры; 

 - самостоятельно решать простые шахматные 

задачи;  

-  учащиеся должны правильно и аккуратно 

работать с наборами шахмат: до занятия аккуратно 

- Комплект заданий 

разного степени 

сложности и различных 

тематик для начального 

уровня: шахматные 

фигуры, шахматная 

доска, шахматная 

нотация, ценность фигур 

и др. 

- Подборка фото и видео 

материалов.  

-  Подборка наглядных 

материалов и 

дидактического пособия. 
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  готовить рабочее место, после занятия собирать 

все по просьбе педагога, убирать фигуры, собирать 

и сдавать наборы педагогу; 

- владеть навыками ведения партии от начала до 

конца. 

 

Б
а
зо

в
ы

й
 

Овладение различными способами защиты 

(уничтожение угрозы, уход из-под удара, 

перекрытие линии нападения, защита 

своей фигуры, контрнападение); 

Умение выполнять различные комбинации 

мата разными фигурами; 

Знание шахматной нотации, записи фигур, 

понятия «адрес поля»; 

Умение выполнять различные способы 

рокировки; 

Умение основы тактики и стратегии. 

Использование всех изученных приемов 

мата, пата, защиты, рокировки и др. в 

шахматной партии; 

Умение читать и записывать шахматную 

партию и результат шахматной партии: 

победа, поражение или ничья. 

1. Наблюдение.  

2.Составление 

портфолио.  

3. Турниры.  

4. Журнал 

посещаемости 

Мотивы и идеи комбинации. 

Виды комбинаций и их особенности. 

Техника комбинаций. 

Разновидность позиций. 

Дебют. Владение центром. Дебютные ошибки. 

Эндшпиль. Миттельшпиль. 

Шахматная нотация. 

Защита. 

Тактика и стратегия. Техника расчета. 

История шахмат. 

Знаменитые шахматисты. 

- Комплект заданий 

разного степени 

сложности и различных 

тематик для базового 

уровня. 

- Подборка фото и видео 

материалов.  

-  Подборка наглядных 

материалов и 

дидактического пособия 
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Приложение 2 

Тестовые задания  

Тестовые задания 1 год обучения 

1. Какая страна родина шахмат?   

А) Россия;                                        В) Индия; 

Б) Китай;                                          Г) Тува. 

2. Сколько полей на шахматной доске? 

А) 48;                                               В) 50; 

Б) 64;                                                Г) 16. 

3. Что такое диаграмма?               

А) Начальная позиция;                 В) Материальное преимущество; 

Б) Запись шахматной игры;         Г) Печатное изображение шахматной игры. 

4. Найди среди фигур тяжелую фигуру: 

А) Конь;                                         В) Ладья; 

Б) Слон;                                         Г) Пешка. 

5. Назови среди фигур легкую фигуру: 

А) Ферзь;                                       В) Слон; 

Б) Пешка;                                      Г) Ладья. 

6. Назови среди фигур фигуру, которая ходит только вперед: 

А)  Король;                                   В) Пешка; 

Б) Конь;                                         Г) Ферзь. 

7. Назови среди фигур единственную фигуру, которая может перепрыгивать через свои и чужие 

фигуры: 

А) Слон;                                       В) Пешка; 

Б) Конь;                                        Г) Ферзь. 

8. Стадия шахматной партии, где главная цель - проведение пешек в ферзи: 

А) Миттельшпиль;                    В) Дебют; 

Б) Эндшпиль;                            Г) Начальная позиция. 

9. Назови среди фигур фигуру, которая отличается исключительной маневренностью: 

А) Король;                                В) Конь; 

Б) Ферзь;                                   Г) Слон. 

10. Запись шахматной партии называется: 

А) Позиция;                                   В) Нотация; 

Б) Дневник;                                   Г) Запись. 

11. Нападение на короля называется: 

А) Мат;                                          В) Пат; 

Б) Ничья;                                       Г) Шах. 

12. Укажи три способа защиты от шаха: 

А) Уничтожить фигуру, объявившую мат;      В) Уйти от шаха; 

Б) Объявить перемирие;                                     Г) Закрыться от шаха другой фигурой. 

13. Как называется шах, от которого нет защиты: 

А) Ничья;                                         В) Пат; 

Б) Рокировка;                                  Г) Мат. 
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14. Когда невозможна рокировка? 

А) Король и ладья уже ходили; 

Б) Король не находится под шахом; 

В) Король в результате рокировки не попадает под шах; 

Г) Между ладьей и королем не находятся другие фигуры. 

15. Какая шахматная фигура равноценна слону: 

А) Пешка;                                       В) Ладья; 

Б) Ферзь;                                        Г) Конь. 

16. Ценность ферзя примерно равна: 

А) Слону и коню;                          В) Двум ладьям; 

Б) Ладье и двум пешкам;              Г) Пяти пешкам. 

           

Ответы на вопросы «Тестовые задания. Первый год обучения» 

1) В 

2) Б 

3) Г 

4) В 

5) В 

6) В 

7) Б 

8) Б 

9) В 

10) В 

11) Г 

12) А, В,Г 

13) Г 

14) А 

15) Г 

16) В 

Критерии оценок: 

15-16 баллов—«5» 

14-12 баллов—«4» 

11-8 баллов—«3» 

7 и меньше—«2» 

 

Тестовые задания 2 год обучения (1 полугодие) 

Вариант 2 

1. Какая страна родина шахмат?   

А) Россия;                                        В) Индия; 

Б) Китай;                                          Г) Монголия. 

2. Сколько горизонталей на шахматной доске? 

А) 16;                                               В) 8; 

Б) 64;                                                Г) 32. 

3. Как называются косые ряды полей на шахматной доске? 
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А) Вертикали;                                 В) Диаграммы; 

Б) Горизонтали;                              Г) Диагонали. 

4.  Найди среди фигур тяжелую фигуру: 

А) Конь;                                         В) Ладья; 

Б) Слон;                                         Г) Пешка. 

5. Назови среди фигур легкую фигуру: 

А) Ферзь;                                       В) Слон; 

Б) Пешка;                                      Г) Ладья. 

6. Какая фигура всегда ходит только на одно поле? 

А) Король;                                     В) Пешка; 

Б) Конь;                                         Г) Ферзь. 

7. Фигура, которая может прерватиться в любую фигуру, кроме короля, достигнув последней 

горизонтали: 

А) Конь;                                         В) Ладья; 

Б) Слон;                                         Г) Пешка. 

8. Стадия шахматной партии, в которой происходит мобилизация сил, рокировка: 

А) Миттельшпиль;                      В) Дебют; 

Б) Эндшпиль;                               Г) Начальная позиция. 

9. Окончание шахматной игры, в котором с обеих сторон имеются только пешки: 

А) Миттельшпиль;                     В) Дебют; 

Б) Пешечный эндшпиль;           Г) Стратегия. 

10. Нападение на пешку или фигуру, прикрывающую короля, или другую, более ценную 

фигуру: 

А) Рокировка;                                 В) Связка; 

Б) Мат;                                            Г) Стратегия. 

11. Положение, в котором король стороны, имеющей очередь хода, не находится шахом, но не 

имеет ни одного хода, причем все остальные фигуры и пешки также лишены ходов: 

А) Мат;                                           В) Пат; 

Б) Ничья;                                        Г) Вечный шах. 

12. Стадия шахматной партии, где главная цель – объявить мат противнику или принудить его 

сдаться: 

А) Миттельшпиль;                      В) Дебют; 

Б) Эндшпиль;                               Г) Начальное положение. 

13. Одновременное нападение на две фигуры: 

А) Ложка;                                       В) Вилка; 

Б) Крышка;                                     Г) Тарелка. 

14. Шах, при котором, фигура, делающая ход, открывает линию действия другой фигуры, под 

ударом которой оказывается король? 

А) Двойной шах;                            В) Открытый шах; 

Б) Кованый шах;                             Г) Спертый шах. 

15. Партия, в которой,  для достижения мата или захвата центра, жертвуется сильная фигура: 

А) Стратегия;                                   В) Гамбит; 

Б) Дебют;                                          Г) Комбинация. 

16. Самая ценная фигура в шахматном войске: 
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А) Ферзь;                                         В) Король; 

Б) Ладья;                                          Г) Пешка. 

 

Ответы на вопросы «Тестовые задания. Первый год обучения» 

1) В 

2) Б 

3) Г 

4) В 

5) В 

6) В 

7) Б 

8) Б 

9) В 

10) В 

11) Г 

12) А, В,Г 

13) Г 

14) А 

15) Г 

16) В 

Критерии оценок: 

15-16 баллов—«5» 

14-12 баллов—«4» 

11-8 баллов—«3» 

7 и меньше—«2» 

 

Ответы на вопросы «Тестовые задания. Второй год обучения. (1 полугодие)»  

1)В 

2)В 

3)Г 

4)В 

5)В 

6)А 

7)Г 

8)В 

9)Б 

10)В 

11)В 

12)Б 

13)В 

14)В 

15)В 

16)В 

Критерии оценок: 
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15-16 баллов—«5» 

14-12 баллов—«4» 

11-8 баллов—«3» 

7 и меньше—«2» 

Литература 

1) Н.П.Шишигин  «Шахматный горизонт» Кызыл 1982г.; 

2) И.Г.Сухин «Шахматы» первый год обучения или «Учусь и учу», пособие для учителя 2012г. 

Обнинск «Духовное возрождение»; 

3) И.Г.Сухин «Шахматы» второй год обучения или «Учусь и учу», пособие для учителя 2012г. 

Обнинск «Духовное возрождение»; 

4) В.Г. Гришин «Малыши играют в шахматы» М: Просвещение 1991г. 

 

Тестовые задания по второй год обучения (II-е полугодие) 

 

1. Нынешний чемпион мира по шахматам: 

а) Ананд Вишванатан                             б) Владимир Крамник 

в) Мангус Карлсен                                  г) Владимир Бузыкаев 

2. Тактический приём, который парализует фигуры, то есть делает их неподвижными: 

а) Жертва                                                      б) Отвлечение 

в) Атака                                                         г) Связка 

3. Какая шахматная фигура может резко возрасти в своем звании? 

а) Ладья                           б) Слон 

в) Пешка                            г) Конь 

4. За кого или за что сначала следует браться при рокировке? 

а) За соперника                       б) За ладью 

в) За короля                             г) За голову 

5.  Запись шахматной партии называется: 

а) Запись                                         б) Нотация 

в) Игра                                              в) Дневник 

6.  Как оценивается ценность шахматных фигур: 

а) В рублях                                   б) В пешках 

в) В долларах                                г) В слонах 

7. Положение в партии, при котором, одна из сторон проигрывает из-за своего хода: 

а) Шах                                       б) Пат 

в) Цугцванг                               в) Страх 

8. Какой мат ставят «ножницами»: 

а) Спёртый                            б) Линейный 

в) Двойной                             г) Открытый 

9. Когда отмечается Международный день шахмат: 

а) 1 июня                         б) 9 мая 

в) 20 июля                        г) 1 сентября 

10. Чемпион мира по шахматам среди мужчин 2007-2013: 

а) Вишванатан Ананд          б) Анатолий Карпов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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в) Гарри Каспаров     г) Магнус Карлсен 

11. Стадия шахматной партии, которая обозначает середину шахматной партии: 

а) Эндшпиль                              б) Дебют 

в) Миттельшпиль                        г) Турнир 

12. Конечная цель шахматной партии: 

а) Рокировка                            б) Шах 

в) Мат                                          г) Рукопожатие 

13. Название начала партии, при которой для быстрейшего развития фигур и захвата 

центра жертвуется какая-либо фигура: 

а) Гамбит                                   б) Дебют 

в) Эндшпиль                                г) Миттельшпиль 

14. Что подчёркивают шахматисты в шахматной партии под словом «время»: 

а) Обладание большей частью доски                   б) Преимущество в развитии 

в) Достижение материального преимущества     г) Отставание в развитии 

15. Что возникает в шахматной партии вследствие повторения одной и той же позиции 

более трёх раз: 

а) Пат                                                 б) «Вечный шах» 

в) Мат                                                 г) Ничья 

16. Что подчёркивают шахматисты в шахматной партии под словом «материал»: 

а) Обладание большей частью доски                   б) Преимущество в развитии 

в) Достижение материального преимущества     г) Победу 

17. Какой фигурой, кроме пешки, можно сделать первый ход в начале партии: 

а) Слоном                            б) Конём 

в) Ферзём                                г) Ладьёй 

18. Кто является составителем шахматных задач и этюдов: 

а) Тренер                               б) Судья 

в) Композитор                        г) Претендент 

 

Ответы на вопросы тестовых заданий второй год обучения (II-е  полугодие) 

1) А 

2) Г 

3) Г 

4) В 

5) Б 

6) Б 

7) В 

8) Б 

9) В 

10) А 

11) В 

12) В 

13) А 

14) Б 

15) Г 
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16) В 

17) Б 

18) В 

Критерии оценок: 

17-18 баллов—«5» 

12-16 баллов—«4» 

11-7 баллов—«3» 

6 и меньше баллов—«2» 

Литература 

1) Н.П. Шишигин «Шахматный горизонт» Кызыл 1982 г.; 

2) И.Г. Сухин «Шахматы» первый год обучения или «Учусь и учу», пособие для учителя 2012 г. 

Обнинск «Духовное возрождение»; 

3) И.Г. Сухин «Шахматы» второй год обучения или «Учусь и учу», пособие для учителя 2012 г. 

Обнинск «Духовное возрождение»; 

4) А. Сокольский «Ваш первый ход» М., 1966 г. 

5) Подготовка юных шахматистов II разряда Издательство «Советская Россия» М., 1979 г. 

6) И.Г. Сухин «Шахматы» второй год, Тетрадь для проверочных работ Обнинск «Духовное 

возрождение» 2008 г. 



 
 

Приложение 3 

Карта результативности освоения образовательной программы 

за 20__ - 20__ учебный год 

№ ФИ 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование 

ЗУН 

Формирование 

общеучебных 

способов  

деятельности 

Развитие 

личностных 
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коммуникации 
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1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

0-4 низкий уровень  

5 - 8 средний уровень 

9-12 высокий уровень 

 

 

 



 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

59 
 

Приложение 4 

Личная карта 

результативности освоения образовательной программы воспитанника(цы) детского объединения 

Фамилия, имя ______________________________________ 

Параметры 

оценивания 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Путешествие в 

Шахматную страну» 

Модуль «Путь к мудрости» Форма проверки, диагностики 

1 год  

(стартовый уровень) 

2 год  

(базовый уровень) 

3 год 

(базовый уровень) 

 

н
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1.Освоение разделов 

программы 

          

Шахматные фигуры           Опрос 

Комбинации          Практические задания. 

Шахматная нотация          Практические задания. 

Тактика и стратегия          Практические задания. 

Техника расчета          Практические задания. 

История шахмат          Практические задания. 

Итоговое занятие          Практические задания. 

Шахматные фигуры           Выполнение контрольного 

теоретического задания и шахматный 

турнир.  

2.Формирование знаний,           
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умений, навыков. 

термины           

понятия           

приёмы           

алгоритмы действий           

соблюдение ТБ           

использование 

оборудования 

          

3 Формирование 

общеучебных способов 

деятельности 

         Опрос, тест, викторина 

 

Выбор           

Сравнение           

Сопоставление           

Анализ           

Синтез           

Рефлексия           

4.Развитие личностных 

свойств и способностей 

         Тестирование, 

анкетирование 

устная речь           

кругозор           

познавательная 

активность 

          

склонность к решению 

дивергентных задач 

          

соревновательность           
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гибкость мышления           

легкость ассоциирования           

оригинальность мышления           

критичность           

лёгкость           

надситуативная 

активность 

          

генерирования идей           

самостоятельность           

стремление к самоактуализации           

5.Воспитанность. 

Формирование 

гуманистического 

отношения: 

          

К себе           

К прекрасному           

К труду           

К знаниям           

К обществу           

К человеку           

6.Развитие компетенций:           

Решения проблем           

Технологической 

компетентности 

          

Информационной 

компетентности 
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Коммуникативной 

компетентности 

          

Социального 

взаимодействия 

          

Саморазвития, 

самообразования 

          

7 Предметные 

достижения обучающегося: 

          

на уровне детского объединения           

на уровне ЦДТ           

на уровне района           

на уровне округа           

на уровне области           

на всероссийском уровне           

на международном уровне           

 

0-4 низкий уровень  Общие замечания, суждения и выводы педагога 

5 - 8 средний уровень  

9-12 высокий уровень  
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Приложение 5 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация 2 год обучения 

 

I. Теоретическая часть: 

Ответьте на вопросы, выберите правильный ответ.  

 

1) Как называется положение в шахматной игре, когда один из игроков не может сделать хода, 

не подставив под удар своего короля?  

1. Шах 

2. Мат 

3. Пат 

4. Ничья  

 

2) Как называется шах, от которого нет защиты?  

1. Шах 

2. Мат 

3. Пат 

4. Ничья  

 

3) Расположи шахматные фигуры и пешку в порядке возрастания их ценности в пешках. 

 

4) Как называется специальный ход пешки, при котором она берёт пешку противника, 

перемещённую с начальной позиции сразу на два поля. Но под боем оказывается не то поле, на 

котором остановилась вторая пешка, а то, которое было пересечено ею. При этом первая пешка 

имеет право взять сходившую пешку именно на этом, пересечённом ею поле, как если бы 

пешка противника переместилась лишь на одно поле вперёд. 

1. Взятие на проходе  

2. Двойной шах 

3. Рокировка 

4. Превращение пешки 

 

5) Как называется замена пешки, достигшая последней горизонтали? 
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1. Взятие на проходе  

2. Двойной шах 

3. Рокировка 

4. Превращение пешки 

 

6) Как называется следующий тактический приём?  

 
1. Сквозной удар 

2. Двойной удар 

3. Связка 

4. Вскрытый шах 

 

7) Как называется следующий тактический приём? 
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1. Сквозной удар 

2. Двойной удар 

3. Связка 

4. Вскрытый шах 

 

8) Как называется фигура в связке, которая создаёт эту связку (нападает)? 

1. Связывающая фигура 

2. Связанная фигура 

3. Прикрываемая фигура 

 

9) Как называется следующий тактический приём? 

 
1. Сквозной удар 

2. Двойной удар 

3. Связка 

4. Вскрытое нападение 

10) Как называется следующий тактический приём? 

 
1. Сквозной удар 

2. Вскрытое нападение  

3. Связка 

4. Двойной удар 

II. Практическая часть: 

Шахматный турнир среди обучающихся детского объединения. 
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Приложение 6 

 

Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной программе «Юный шахматист» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

шахматист» способствует многостороннему развитию личности ребенка 6 – 11 лет.  

Программа стартового и базового уровней предназначена для обучения детей шахматной 

игре.  

Цель программы: развитие личности ребенка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, через овладение навыками шахматной игры. 

Данная программа является разноуровневой. Часть занятий адаптирована для реализации 

с применением дистанционных образовательных технологий.  

 Занятия по программе развивают умственные способности и фантазию ребенка, 

являются идеальным материалом для развития творческого мышления, тренируют его память, 

формируют и совершенствуют черты личности, такие как: воля, решительность, выдержка, 

терпение, находчивость, сосредоточенность, дисциплинированность мысли, трудолюбие, 

усидчивость, способность к риску, способствуют повышению усвоения учебного материала и 

по другим предметам в школе. Шахматы - ценнейшее и очень сильное воспитательное 

средство. 

 В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности детей. Используются 

разнообразные формы и методы для лучшего усвоения знаний детьми с разным уровнем 

подготовки. Для каждого обучающегося предусмотрена рабочая тетрадь по шахматам, в 

которой фиксируются выполненные на занятиях и дома задания по пройденным темам. Это 

поможет детям в любое время повторить пройденный материал, дополнительно заниматься 

дома, а также позволит родителям следить за процессом обучения по данной программе.     

Режим занятий. Объем и срок освоения программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая программа «Юный шахматист» 

рассчитана на 3 года обучения, 432 часа, и должна быть освоена в течение трех учебных лет, 

при условии занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного занятия составляет 

40 минут, что соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 

2.4.3648-20. 

 


