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Пояснительная записка. 

Из всех видов игр, когда – либо придуманных человечеством, есть одна, 

которая близка  к спорту, и науке, и искусству. Это шахматы. Они развивают и 

внимание, смекалку и математические способности, логику и фантазию, 

воспитывают волю, находчивость, характер, усидчивость. 

Сегодня, когда резко изменился социальный заказ, остро возникла 

необходимость в творчески активной личности, способной проявить себя в 

нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретённые 

знания в разнообразных жизненных ситуациях, а  адаптация в постоянно 

меняющемся мире требует самосознания и творчества, способностей к 

непрерывному самообразованию. 

Шахматное образование включает в себя повышение уровня общей 

образованности детей,  знакомство с теорией и практикой шахматной игры, 

развитие мыслительных способностей и интеллектуального потенциала 

школьников, воспитание у детей навыков волевой регуляции характера. 

Общая образованность – это знания о мире, соединенные с 

интеллектуальным потенциалом воспитанников: мобильностью и глубиной 

мышления, наличием творческих способностей, нравственных и эстетических 

ценностей, уверенности в своих силах и умения преодолевать трудности. 

В педагогическом процессе богатейший потенциал шахмат – 

образовательный, культурный, духовный, воспитательный, спортивный,  

коммуникативный используется в целях обогащения и развития духовного 

мира детей. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, составлена на основе программы 

А.А.Ракшина «Шахматы» (Московская обл., 2004г). 

Рабочая программа составлена на два года обучения для детей 8-15 лет. 

Занятия  начинаются  с 1 октября и проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы: создать условия для подготовки юных шахматистов 

владеющих базовыми навыками стратегии, тактики и техники шахматной 

борьбы, шашками, основами общей шахматной культуры. 

Задачи программы: 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

Обучающие:  

 познакомить с историей шахмат, 

 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 
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Воспитывающие: 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать 

из множества решений единственно правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно,  

 научить уважать соперника,  

Развивающие: 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности, 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

В сферу шахматного образования включены развитие мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала учащихся. Развитие 

мыслительных способностей связано с совершенствованием умственных 

возможностей ребят, их умения самостоятельно думать и делать выводы. 

Интеллектуальный потенциал проявляется в ситуациях, требующих 

мобильности и силы ума. 

В шахматном объединении учитывается, что одинаковые условия для 

шахматного образования детей не всегда согласуются с возможностями самих 

воспитанников. Некоторые юные шахматисты не умеют согласовывать свои 

стремления со своими возможностями. Поэтому одна из ведущих задач 

детского объединения заключается в том, чтобы неравенство способностей 

воспитанников не переживалось детьми как несчастье и не отбивало интереса к 

познанию. В программе отражены методы работы по расширению 

возможностей ребенка. Например, переключение внимания воспитанника с 

собственных успехов на интерес к шахматной игре и, после успешного 

завершения этого этапа, на интересы шахматного коллектива. 

В сферу шахматного образования входит развитие у детей способности к 

управлению собственным поведением и сознанием, саморегуляции, 

преодолению трудностей в разных видах деятельности, т.е. волевой регуляции 

поведения. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой 

регуляции, воспитанники приобретают устойчивые адаптивные качества 

личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, 

навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением. 
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Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, подразумевает и индивидуальные 

занятия. Программа интегрирована с ежегодным графиком районных и 

школьных соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить 

полученные теоретические знания на практике, а так же выявить недостатки в 

подготовке. Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, 

игровых занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, 

турниры, игры с гандикапом, игры различного типа на шахматную тематику, 

учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся анализы сыгранных 

на ответственных турнирах партий. 

В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения 

знаний учащимися посредством следующих методов проверки: 

1. Шахматные турниры. 

2. Доклады. 

3. Сеансы одновременной игры. 

4. Беседы с фронтальным опросом. 

5. Конкурсы по решению шахматных задач. 

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

учащимися в течение всего учебного года, проводится своего рода 

зачет, который включает в себя: 

 вопросы по теории и истории шахмат, 

 игру с руководителем кружка, 

 соревнование, в котором участвуют все занимающиеся. 

Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в 

таблицу, где основными критериями диагностики являются: знание истории 

шахмат и правил проведения соревнований, владение тактическими приемами 

и умение комбинировать, умение строить стратегические планы, знание 

основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля, умение анализировать 

позиции, участие в мероприятиях, умение работать самостоятельно, 

соблюдение правил этикета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В конце первого года обучения обучающийся: 

o имеет представление об истории и происхождении шахмат,  

o знает историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов 

мира,  

o имеет представление об организации шахматных соревнований,  
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o знает правила игры и турнирного поведения,  

o знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре 

тактические приемы,  

o уверенно владеет тактическими приемами, старается их сочетать, 

o умеет строить и старается реализовывать свои стратегические планы, 

o знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания, 

o умеет применять полученные теоретические знания на практике, 

o умеет записывать партии, 

o с удовольствием играет в шахматы, участвует в соревнованиях, 

различных мероприятиях, стремится узнавать новое, 

o знает и старается выполнять правила этикета при игре в шахматы, 

o видит и осознает свои ошибки, видит ошибки соперника, 

o может самостоятельно оценить позицию – преимущества и недостатки у 

каждой из сторон, возможные варианты развития событий, 

o для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения. 

 

№ Тема 

 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 2  

2 Шахматы – спорт, наука, искусство. 2  

3 Правила игры 4  

4 Первоначальные понятия 2 2 

5 Тактика игры 4 12 

6  Стратегия игры 5 7 

7  Эндшпиль 4 4 

8 Дебют 6  8                                                              

9 Миттельшпиль 4 6 

10 Конкурсы решения задач, этюдов  8 

11  Сеансы одновременной игры  4 

12  Соревнования  40 

13 Итоговое занятие  2 

 Итого: 33 92 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Всего:                 126 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Содержание программы. 

1 год обучения. 
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1. 
Организационное занятие. Запись в детское объединение. Знакомство с 

детьми. Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

2. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 

Классификационная система. Русские и советские шахматисты. 

Различные системы проведения шахматных соревнований. 

3. 
Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул - 

ходи».  

4. 

Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

ценность фигур. Практические занятия: упражнения на запоминание 

правил шахматной нотации, игры с ограниченным набором фигур, 

простейшие этюды. 

5. 

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, 

решение тематических этюдов. Атака короля противника. Понятие темпа. 

Контрудары. Тактические возможности позиций. Практические занятия: 

разбор специально подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

6. 

Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. . Принципы 

разыгрывания середины партии. Централизация. Центр и фланги. 

Открытые и полуоткрытые линии. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

7. 

Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля 

в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций, решение задач. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легкофигурный 

эндшпиль. Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций, решение задач. 

8. 

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его 

разыгрывания. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Основные идеи 

некоторых начал. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. 

9. 

Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный переход 

в эндшпиль. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером 

специально подобранных позиций. 
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10. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 

проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

11. 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры (в том числе тематических)  с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

12 Соревнования  

13. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

 

Ожидаемый результат. 
 

В конце первого года обучения обучающийся: 

o имеет представление об истории и происхождении шахмат,  

o знает историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов 

мира,  

o имеет представление об организации шахматных соревнований,  

o знает правила игры и турнирного поведения,  

o знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре 

тактические приемы,  

o уверенно владеет тактическими приемами, старается их сочетать, 

o умеет строить и старается реализовывать свои стратегические планы, 

o знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания, 

o умеет применять полученные теоретические знания на практике, 

o умеет записывать партии, 

o с удовольствием играет в шахматы, участвует в соревнованиях, 

различных мероприятиях, стремится узнавать новое, 

o знает и старается выполнять правила этикета при игре в шахматы, 

o видит и осознает свои ошибки, видит ошибки соперника, 

o может самостоятельно оценить позицию – преимущества и недостатки у 

каждой из сторон, возможные варианты развития событий, 

o для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, 

o  играет, как минимум, на уровне третьего спортивного разряда. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения. 

 

№ Тема 

 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 2  

2 Шахматы – спорт, наука, искусство. 2  

3 Тактика игры 6 16 

4 Стратегия игры 7 11 

5 Эндшпиль 2 2 

6 Дебют 2 2 

7 Конкурсы решений задач и этюдов  6 

8 Сеансы одновременной игры  8 

9 Соревнования  38 

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 22 84 

 Всего:                 106 

 

Содержание программы. 

2 год обучения. 

 

1. 
Вводное занятие. Постановка задач на год. Правила техники 

безопасности. 

2. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 

Проникновение шахмат в Европу и Россию. Претенденты на шахматную 

корону. ФИДЕ. Сильнейшие шахматисты современности. Основы 

судейства. 

3. 

Тактика игры. Сквозное действие фигур. Слабые поля. Захват пункта. 

Далеко продвинутая пешка. Перегрузка фигур. Уничтожение опасных 

фигур. Разрушение пешечного прикрытия. Атака при разносторонних и 

односторонних рокировках. Атака на нерокированного короля. 

Комбинирование приемов. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

4. 

Стратегия игры. Мобилизация сил. Центр. Расположение пешек – основа 

позиции. Взаимодействие сил. Борьба за линии и поля. Ограничение 

подвижности сил противника и активизация собственных фигур. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 
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5. 

Эндшпиль. Фигура против пешки. Позиционная ничья. Борьба фигур в 

эндшпиле. Особенности каждой фигуры в эндшпиле. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций, решение задач. 

6. 

Дебют. Развитие фигур и борьба за центр в наиболее популярных 

дебютах. Выбор дебютного репертуара. Разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ партий известных шахматистов. 

7. 
Конкурсы решения задач, этюдов. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

8. 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры (в том числе тематических) с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

9. 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры (в том числе тематических)  с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

10. Соревнования  

11. 
Итоговое занятие. Подведение итогов года. Обзор выполнения 

поставленных задач. 

 

Ожидаемый результат. 

В конце второго года обучения выпускник: 

o знает историю мировых и отечественных шахмат, имена чемпионов 

мира и претендентов на шахматную корону, современных шахматистов  

o разбирается в системах проведения шахматных соревнований, правилах 

судейства.  

o самостоятельно следит за проходящими в настоящее время российскими 

и международными шахматными турнирами, 

o уверенно владеет тактическими приемами, грамотно их комбинирует, 

o умеет строить и реализовывать стратегические планы, читает планы 

противника, 

o знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания, имеет в своем 

арсенале несколько наиболее проработанных дебютов, 

o участвует в проводимых мероприятиях не только как участник, но и как 

организатор, проявляет инициативу, помогает начинающим, занимается 

самостоятельно, 
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o следует правилам этикета без напоминаний, не боится признать свое 

поражение, 

o осознает свои и чужие ошибки, ищет их причину, старается 

использовать ошибки соперника, 

o самостоятельно грамотно анализирует позиции, четко направляет 

тактические приемы на реализацию стратегических планов, 

o для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, 

понимает и ценит красоту шахматных комбинаций, 

o играет, как минимум, на уровне третьего спортивного разряда. 
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Материально-техническое оснащение. 

1. Комплекты шахматных фигур с досками  

2. Тетради 

3. Ручки 

 

Список литературы. 

1. Адабаш А.Г.  Программа дополнительного образования детей 

«Шахматы».  Ек.- 2002; 

2. Гишин В.В. Малыши играют в шахматы –М., Просвещение, 1991 г. 

3. Гершунский Б.Г. Шахматы-школе.- М., Педагогика, 1990 г. 

4. Гик Е.А. Беседы о шахматах. - М., 1985 

5. Журнал «64» - М., 1983-2004 

6. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. – М., 1986 

7. Костьев А.Н. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере – М., 

1980  

8. Пожарский В.Н. Шахматный учебник. – Рязань, 1994 

9. Принципы шахматной игры: учебное пособие./ Шакуров М.Ф. – Казань: 

Мастер Лайн,2000 



Технология определения уровня освоения обучающимися ДООП 

(для групп художественно-эстетического направления) 

Показатели Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Примерные 

методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 

1. Теоретическая подготовка: 

1.1.Теоретические знания по 

основным 

разделам УТП 

(уровень теоретической подготовки) 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

-Минимальный уровень (ребенок владеет менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- Средний уровень 

(объем освоенных знаний составляет более ½); 

- Максимальный уровень (освоен практически весь объем  знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период). 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

и др. 

 

 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

-Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- Средний уровень 
( ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой); 

- Максимальный уровень (специальные термины употребляют 

осознанно и в их полном соответствии с содержанием) 

1 

 

2 
 

3 

 

2. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

( по основным разделам УТП) 

 

 

 

 
 

2.2. Владение специальным 

оборудованием  

и оснащением 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 
 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков); 

- Средний уровень  

( объем усвоенных умений и навыков составляет 1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

- Минимальный уровень (ребенок испытывает серьезные 
затруднения при работе с 

оборудованием); 

-Средний уровень  (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

- Максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых затруднений). 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 
 

 

2 

 

 

3 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

Контрольное  
задание 
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2.3. Творческие навыки Креативность в 

выполнении творческих 

заданий 

- Начальный уровень 

развития креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания); 

- Репродуктивный уровень (выполняет задания на основе образца); 

- Творческий уровень 

(выполняет практические задания с элементами творчества); 

1 

 

 

2 

 

3 

 

3. Сформированность базовых компетентностей современного человека: 

3.1. Информационная 

компетентность: 

3.1.1. Умение 

подбирать и анализировать 

специальную  

литературу 

Самостоятельность 

в подборе 

и анализе литературы 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или  родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

Анализ 

Исследовательски

е работы 

3.1.2. Умение пользоваться 
компьютерными источниками 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую работу  
(писать рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования). 

Самостоятельность 
в пользовании 

компьютерными 

источниками информации, 

в учебно-

исследовательской 

работе. 

- Минимальный уровень умений 
(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

 

 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

1 
 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 
 

 

2 

 

3 

Наблюдение 
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3.2. Коммуникатив-ная 

компетентность 

3.2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 

 

3.2.2. Умение 

выступать пред аудиторией 

 

 
3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Адекватность  

восприятия информации, 

идущей от педагога 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимися 

подготовленной 

информации  

Самостоятельность в 
построении 

дискуссионного 

выступления, логика 

в построении 

доказательств 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой к выступлению с помощью педагога или 

родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

самостоятельно выступает перед аудиторией, ведёт дискуссию, не 

испытывает особых затруднений); 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

3.3. Само- 

организация: 

3.3.1. Умение 
организовать 

свое (учебное), рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.2. Навыки соблюдения 

в процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Способность  

самостоятельно 

готовить свое 
рабочее место к 

деятельности 

и убирать его за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

Аккуратность и  

ответственность в работе 

- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 
- Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет боле1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

 

- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

- Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет боле1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период); 
 

 

 

 

 

Удовлетворительно -  отлично 

1 

 

 
2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 
 

 

3 
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3.4. Самообразование 

 

Стремление и 

самостоятельность 

в получении информации 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение 

 
 

 


