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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

реализуется в физкультурно-спортивной направленности. 

 В современном обществе целью развития дошкольников является всестороннее 

гармоничное развитие личности. Игра – ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок 

учится, развивается, растет. Тем ни менее, настольные игры уже давно уступили место 

компьютерным, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого общения. Дух партнёрства, товарищества, а позже и 

соперничества, который возникает при обучении, а затем во время настольных 

интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одними из которых являются 

шахматы, развивают у детей мышление, память, внимание, творческое воображение, 

наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. 

 Актуальность программы в том, что игра в шахматы – очень мощный инструмент 

полноценного развития интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребенка это станет 

прекрасным дополнением к другим занятиям, т.к. игра в шахматы заставляет думать, искать 

всё новые варианты ведения партии, вырабатывать свежие идеи, развивает пространственное 

воображение. Не менее важными качествами, которые удаётся привить детям за этой игрой, 

являются самостоятельность, умение принимать взвешенное решение, ответственность за 

свои действия, адекватное отношение к неудачам, способность делать верные выводы из них. 

У игры в шахматы есть свои особенности. Прежде всего, игроки имеют дело с равносильными 

фигурами с одинаковыми возможностями, поэтому тут важно всегда просчитывать события. 

Шахматы – это не только спорт, но и полезное проведение досуга. Как показывает практика, 

дети, занимающиеся шахматами, лучше учатся в школе, у них не возникает проблем при 

решении сложных задач и упражнений. Помимо этого, шахматы прививают детям 

усидчивость, целеустремленность, умение концентрироваться на цели и искать пути её 

достижения, воспитывают вариативность мышления, а значит, ребенок понимает, что из 

разных ситуаций существуют разные выходы, нужно только их поискать. Соревновательная 

форма игры в шахматы закаляет характер и воспитывает силу воли.  

 Отличительные особенности: 

 Применение разнообразных дидактических заданий и игр;  

 Детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;  

 Преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 

ограниченным количеством фигур; 

 Выявление особенностей усвоения материала в процессе игры всеми фигурами; 

 Аккуратное использование шахматной нотации, обучение которой проходит через 

использование на занятиях дидактической сказки, которая более доступна для детей 5-

6 лет, чем сухая констатация цифр и букв незнакомого пока языка; 
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 Детальное рассмотрение более трудных для восприятия, но необходимых для игры тем 

в течение учебного года; 

 Постепенное увеличение количества часов практической игры с целью отработки 

практических навыков. 

 Новизна программы заключается в поэтапном освоении учащимися, предлагаемого 

курса, что даёт возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, 

которые соответствуют их способностям. 

       Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся при 

помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на 

личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом «ситуации 

успеха» для каждого обучающегося, таким образом данная методика повышает 

эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

обучающегося на занятии. 

      В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в более 

эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря 

развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а также 

настойчивости в достижении цели. 

 Педагогическая целесообразность. Реализация данной программы позволяет придать 

процессу обучения и воспитания детей более активный целенаправленный характер. Игра в 

шахматы способствует умственному и духовному развитию детей. Массово приобщает детей 

к этой игре. Своевременно выявляет талантливых детей, предоставляя возможности для 

раскрытия их творческого потенциала. Приобщает детей к здоровому образу жизни и 

массовому спорту. 

 Практическая значимость программы в том, что шахматы – исключительно 

универсальный инструмент для развития метапредметных способностей. Они 

целенаправленно развивают у детей всеобщую базовую способность действовать «в уме», учат 

грамотно вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою точку зрения, эффективно 

взаимодействовать с партнерами по общению. Игра шахматы оказывает мощное воздействие 

на воспитание ребенка. Дети получают навыки умелой работы с книгами и компьютерными 

программами. У обучающихся формируется среда, полезный круг общения: сверстники и 

взрослые шахматисты, с которыми они общаются. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Ведущей идеей программы, подчинённой основной цели всестороннего и целостного 

развития личности каждого ребёнка, является создание условий для их активной поисковой 

деятельности. В основе самой программы обучения – личностно-ориентированный подход, 

ориентация не на спортивный результат, а на интерес ребёнка к процессу игры, развитие 

позитивных межличностных взаимоотношений между партнёрами в игре. Система 

увлекательных дидактических игр и упражнений подобрана таким образом, что в их процессе 

детям предстоит знакомство с шахматными фигурами, их возможностями на шахматной 

доске, правилами игры, а также осуществление игрового взаимодействия в парах с целью 

овладения элементами игры. 

 Программа предусматривает детальное изучение всех шахматных фигур с широким 

использованием игры как на фрагментах шахматной доски, так и на всей доске. Для этого 

каждой теме посвящается столько занятий, сколько необходимо ребёнку или группе детей с 

учётом их индивидуально-личностных особенностей, чтобы излагаемый материал был 

постепенно успешно усвоен. 

 Активное использование ИКТ-технологий, в том числе мультимедийного оборудования, 

компьютера, способствует повышению интереса к занятиям и формированию элементарной 

информационной культуры ребёнка. 

 Ключевые понятия: 

 Атака — наступление одной из сторон или на одном фланге, или по всему фронту, на 

обоих флангах одновременно, на королевском и на ферзевом, чаще всего большими 

силами. 

 Белые поля – светлые клетки шахматной доски.  

 Битое поле — поле или поля, которые контролируются пешкой или любой фигурой. 

 Вертикальная линия, или вертикаль, — это любая черно-белая дорожка из восьми 

полей, которая идет от одного противника к другому и обозначается восьмью буквами 

(«а», «Ь», «с» и т. д.). 

 Вилка — одновременное нападение пешки или коня на две пешки или фигуры, а конем 

одновременно на четыре пешки или фигуры противника (большая «четырехзубчатая 

вилка»). Король может тоже сделать вилку, напав одновременно на две ладьи или два 

коня. 

 Взятие — уничтожение пешки или фигуры. Вместо уничтоженной (сбитой) на то же 

поле ставится фигура или пешка другого цвета. 

 Взятие на проходе — когда пешка любого цвета со своего первоначального места идет 

сразу на два поля и пересекает битое поле пешки противника, то та имеет право побить 

ее (снять с доски) и поставить на битое поле свою. 

 Горизонтальная линия, или горизонталь, – это любая черно-белая дорожка из 

восьми полей, которая проходит от каждого партнера слева направо (или справа 
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налево). Обозначается цифрами, которые пишутся сбоку от доски: слева от игрока (от 

1-й до 8-й или от 8-й до 1-й горизонтали). 

 Дебют — самая первая, начальная стадия шахматной партии. Включает в себя 

примерно 10—15 ходов. 

 Диагонали — линии доски, идущие наискосок. В отличие от прямых вертикальных и 

горизонтальных линий состоят из полей одного цвета (белые и черные диагонали). 

Разной длины (от двух до восьми полей). 

 Диаграмма — плоскостное изображение фигур, шахматных позиций, задач и этюдов 

в печати (газетах, журналах, книгах). 

 Двухходовка— шахматная задача, где мат черным дается в 2 (через 2) хода. Самая 

простая по составлению и решению, наиболее популярная и широко распространенная 

в шахматной композиции. 

 Дальнобойные фигуры — фигуры, которые контролируют поля по всем линиям доски 

(по вертикали, горизонтали, диагонали). Это ферзь, ладья и слон. Они могут как побить, 

так и защитить свои фигуры и пешки на этих линиях на самом дальнем расстоянии (до 

7-го поля). 

 Жертва — если один из игроков сознательно, специально (а иногда в силу 

вынужденных обстоятельств) отдает пешку или фигуру, или меняет более ценную 

фигуру на менее значимую, например, ферзя на ладью, ладью на коня, слона на пешку, 

то такую шахматную операцию называют «он пожертвовал». Причины жертв могут 

быть обоснованными, заранее рассчитанными на несколько ходов вперед. Они чаще 

всего приводят к последующей победе, мату, а необоснованные, ошибочные, 

непродуманные — к материальным потерям, к поражению. 

 Жребий — разыгрывание перед турниром, кто каким цветом играет. В матчевых 

встречах, у кого какой порядковый номер. 

 Защита — умение игрока сдерживать атаку противника, искусно обороняться, делая 

хорошие защитные ходы, своевременно уничтожая атакующие пешки и фигуры 

противника. 

 Задача — искусственно созданная позиция на доске, где мат достигается в заранее 

обусловленное число ходов. 

 Заблокированная пешка — если на поле перед ней стоит фигура или пешка 

противника (или своя пешка или фигура), мешая ей двигаться дальше. Такая пешка 

считается слабой: выключена из игры. 

 Защищенная проходная пешка — такая пешка, которую защищает своя пешка или 

любая другая фигура. 

 Зевок — просмотр отличного хода, красивой выигрышной комбинации, потеря фигуры 

и т. п. 

 Игра — шахматный поединок, шахматная партия. 

 Изолированная пешка — такая, когда на соседних с ней вертикалях нет своих пешек. 

 Комбинация — серия последовательных ходов, совершаемых с целью улучшения 

своей позиции, приобретения шахматного материала, постановки мата. Неприменный 

атрибут шахматной комбинации — жертва пешки, фигуры (или нескольких). 

 Каисса — греческая богиня, покровительница шахмат. 
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 Качество — приобретение или потеря шахматного материала. Потерять качество — 

это отдать ладью за слона, выиграть качество — взять ладью за коня. 

 Открытая линия — вертикали шахматной доски, свободные как от своих пешек и 

фигур, так и противника. 

 Олимпиада — самые крупные шахматные соревнования на планете. Проводятся 1 раз 

в 3 года.  

 Очки — по их количеству определяется занятое место в шахматном турнире тем или 

иным игроком (или командой). За проигрыш начисляется обычно 0 очков, за ничью — 

1/2 очка, за победу — 1 очко. 

 Оппозиция — противостояние королей напротив друг друга через одно или несколько 

нечетных полей, когда одинокий король остается против короля с пешкой. Знание этого 

правила помогает слабейшей стороне (одинокому королю) в некоторых случаях 

добиться ничьей.  

 Ошибка — любой просчет в игре. 

 Оборона — когда одна сторона атакует, а вторая ведет оборону, т. е. защищается. 

 Партия — шахматное сражение между двумя соперниками, или группой и одним 

игроком (в сеансе одновременной игры), или несколькими игроками между собой 

(тренировочный матч). 

 Пат — разновидность ничьей, когда королю некуда ходить, а шаха ему нет. 

 Перевес — умение кратчайшим путем выводить фигуры и пешки на наиболее 

выгодные ключевые поля. Говорят, «У него перевес в развитии фигур», что 

соответствует определенному преимуществу. 

 Позиция — размещение фигур и пешек на шахматной доске. Бывает плохая позиция, 

когда фигуры плохо развиты, и хорошая (активная) позиция. 

 Поле — одна из 64 клеток на шахматной доске, по 32 белых и столько же черных поля. 

Каждое поле имеет свое, присущее ему обозначение: al, е5, с8 и т. п. 

 Поле превращения — по восемь полей двух последних горизонтальных линий, 

которых достигла черная или белая пешка. Затем она снимается с доски и больше в 

этой партии не участвует, а вместо нее ставится любая фигура, кроме короля, Чаще 

всего ставят ферзя, как наиболее сильную фигуру, но иногда выгоднее поставить и 

коня, если с его помощью достигается' быстрый выигрыш или сразу ставится мат. 

 Правила — свод, совокупность шахматных законов, положений, на основе которых 

идет сражение на шахматной доске. Их соблюдение и выполнение обязательно для 

каждого шахматиста. 

 Рокировка — одновременный ход короля и ладьи. Король пододвигается к какой-

нибудь ладье на два поля, а ладья переставляется через короля по другую его сторону. 

Проводится один раз за всю игру с целью укрыть короля в безопасное место и 

побыстрее ввести в игру одну из ладей. Рокировать можно при соблюдении 

определенных условий. 

 Связка — такое положение в шахматной позиции, когда одна из фигур, а часто и сам 

король, лишены подвижности одной из фигур или пешек противника. 

 Тактика — методы, способы игры, применяемые в шахматной встрече. 
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 «Тронул — ходи» — одно из правил в шахматах: взявшись за свою фигуру или пешку, 

игрок обязан ею ходить. Если дотронулся до фигуры или пешки противника, то должен 

ее взять (если это возможно). Если же надо поправить свою фигуру или пешку, 

необходимо предварительно предупредить противника или судью: «Поправляю». 

 Темп — скорость, быстрота, с которой разыгрывается партия. Выиграл темп — значит, 

опередил противника в развитии, потерял темп — отстал в развитии фигур и пешек. 

 Турнир — вид шахматных соревнований. Бывает квалификационный турнир: на 

получение шахматного разряда; турнир на личное первенство на звание сильнейшего; 

командный турнир и т. п. 

 Тихий ход — т. е. пока безвредный, промежуточный, как бы подготовительный, без 

объявления шаха королю или без уничтожения пешки или фигуры. Бывает очень 

«ядовитым». 

 Тяжелые фигуры — общепринятое название для ладей и ферзей. 

 Угроза — ходы (ход), сулящие неприятности противнику. Угроза, что будет побита 

пешка или фигура, лишение противника рокировки и т. п. 

 Фигура — все единицы шахматного войска: король, ферзь, ладья, слон, конь, кроме 

пешки, не достигшей поля превращения. 

 Фланг — королевский: справа от белого короля и слева от черного короля — и 

ферзевый: слева от ферзя у белых и справа от ферзя у черных. 

 Ход — любое передвижение фигуры или пешки на другое поле с соблюдением всех 

установленных правил. Ходы делаются по очереди. Нельзя, например, выполнить два 

хода подряд, пропустить свой ход, побить за один раз (ход) сразу две фигуры или пешки 

противника, пойти пешкой назад и т. п. 

 Центр — поля, составляющие середину доски: четыре поля — малый центр, 

двенадцать центральных полей доски — расширенный центр. 

 Цугцванг (нем.) — такое положение у игрока, когда ему, хочешь не хочешь, 

приходится делать невыгодный для себя ход. 

 Цейтнот — острая нехватка времени у игрока. Просрочка времени (при игре с 

шахматными часами) может привести к поражению, даже если обстановка на доске 

сложилась в его пользу. 

 Черные поля – темные клетки шахматной доски. 

 Шах — угроза только одному королю (сейчас вслух не объявляется), когда ему некуда 

ходить после шаха, нечем закрыться от него или уничтожить атакующую фигуру или 

пешку. 

 Шахматная доска – игровое поле квадратной формы, разбитое на 64 равные по 

размеру клетки (квадраты; по 8 с каждой стороны), окрашенные попеременно в 

светлый и темный цвета.  

 Штурм – решительная шахматная атака. 

 Адресат программы – дети обоих полов в возрасте 5-7 лет. 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 
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 В этом возрасте закладываются основы будущей личности: формируется устойчивая 

структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении и 

признании взрослого, желание выполнять важные для других, «взрослые» дела, потребность 

в признании сверстников: у старших дошкольников активно проявляется интерес к 

коллективным формам деятельности и в то же время – стремление в игре и других видах 

деятельности быть первым, лучшим; появляется потребность поступать в соответствии с 

установленными правилами и этическими нормами и т.д.); возникает новый (опосредованный) 

тип мотивации – основа произвольного поведения; ребенок усваивает определенную систему 

социальных ценностей; моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых 

ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так как 

хочется в данный момент. 

 В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии — способности 

анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с 

мнениями и оценками окружающих, поэтому самооценка детей старшего дошкольного 

возраста становится уже более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах 

деятельности приближается к адекватной. 

 Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 1 год обучения, 140 учебных часов и 

реализуется в течение учебного года (01.09.2018 – 31.05.2019).  

Начало занятий – 15.09.2018. 

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  

Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 140 140 0 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и навыков шахматной 

игры; создание условий для развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы учащихся. 

 Задачи: 

1. Формировать основополагающие знания в области теории и практики шахматной игры. 

2. Обучать детей совершать операции в уме, не передвигая фигур; видеть на доске все 

возможные последствия от предполагаемого хода и уметь просчитывать ходы 

соперника. 

3. Развивать логику, внимание, мышление, память учащихся. 

4. Осуществлять нравственное и эстетическое воспитание детей на основе мировой 

шахматной культуры. 

5. Обучать правилам разыгрывания начала партии, простейшим тактическим ударам, 

основам дебютной подготовки, простейшим схемам достижения матовых ситуаций. 

6. Воспитывать интерес к шахматной игре, усидчивость, самообладание, умение 

контролировать себя, терпение, осторожность. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 По окончании обучения по программе учащиеся будут знать: 

 Основные шахматные понятия: шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, 

ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная нотация, взаимодействие между 

фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, 

шахматные часы, время, отведенное на партию, т.д.; 

 Правила поведения партеров во время шахматной игры, план действия в соответствии 

с этими правилами; 

 Иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

 Как различать и называть шахматные фигуры; 

 Как правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное 

положение. 

 Будут уметь: 

 Грамотно разыгрывать шахматную партию от начала до конца; 

 Взаимодействовать между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а также 

уметь применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры; 

 Ориентироваться на плоскости; 

 Активно использовать полученные знания в процессе игровой практики за шахматной 

доской; 

 Обращаться с шахматными часами; 

 Проявлять устойчивый интерес к игре в шахматы; 

 Самостоятельно решать логические задачи. 

 Смогут развить: 

 Умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

 Все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Происхождение шахмат 5 3 2 

1.1. Происхождение шахмат 2 1,5 0,5 

1.2. Шахматы в сказках 2 0,5 1,5 

1.3. Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 1 - 

2. Шахматная доска 9 2 7 

2.1. Шахматная доска 2 0,5 1,5 

2.2. Горизонтальные и вертикальные линии 2 0,5 1,5 

2.3. Диагональ 2 0,5 1,5 

2.4. Шахматные игры и упражнения 2 0,5 1,5 

2.5. Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 - 1 

3. Начальная расстановка фигур 7 2,5 4,5 

3.1. Начальное положение 2 0,5 1,5 

3.2. «Ворота Кассии» 2 0,5 1,5 

3.3. Шахматные игры и упражнения 2 0,5 1,5 

3.4. Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 1 - 

4. Шахматные фигуры 43 11,5 31,5  

4.1. Шахматные фигуры 2 0,5 1,5 

4.2. Пешка 2 0,5 1,5 

4.3. Слон 2 0,5 1,5 

4.4. Хлопотливые слоны 2 0,5 1,5 

4.5. Шахматные игры и упражнения 2 0,5 1,5 

4.6. Ладья 2 0,5 1,5 

4.7. Грозные Ладьи 2 0,5 1,5 

4.8. Ладья против слона 2 0,5 1,5 

4.9. Шахматные игры и упражнения 2 0,5 1,5 

4.10 Ферзь 2 0,5 1,5 

4.11 Проворный ферзь 2 0,5 1,5 

4.12 Ферзь против ладьи 2 0,5 1,5 

4.13 «Могучая фигура». Шахматные игры и 

упражнения 

2 0,5 1,5 

4.14 Конь 2 0,5 1,5 

4.15 Голодные кони 2 0,5 1,5 

4.16 Конь против слона 2 0,5 1,5 

4.17 Король 2 0,5 1,5 

4.18 Куда идёт король? 2 0,5 1,5 

4.19 Покушение на короля 2 0,5 1,5 

4.20 Король против всех фигур 2 0,5 1,5 

4.21 Король. «Волшебный квадрат» 2 0,5 1,5 

4.22 Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 1 - 



13 
 

5. Шахматные позиции 21 5 16 

5.1. Ценность фигур. Выгодно-невыгодно. 2 0,5 1,5 

5.2.  «Тронул-ходи», «Ход сделан-обратно не 

вернешь» 

2 0,5 1,5 

5.3. Волшебная сила пешки 2 0,5 1,5 

5.4.  «Ни шагу назад!» 2 0,5 1,5 

5.5. Пешка против ладьи 2 0,5 1,5 

5.6. Пешка против слона 2 0,5 1,5 

5.7. Пешка против коня  2 0,5 1,5 

5.8. Пешка против ферзя 2 0,5 1,5 

5.9. Минные поля 2 0,5 1,5 

5.10 Лукошко с клубникой 2 0,5 1,5 

5.11 Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 - 1 

6. Цель шахматной партии 33 9 23 

6.1. Нападение на короля - Шах 2 0,5 1,5 

6.2. Вскрытый шах и двойной шах 2 0,5 1,5 

6.3. Мат как цель игры в шахматы 2 0,5 1,5 

6.4. Мат в один ход 2 0,5 1,5 

6.5. Пат, вечный шах. 2 0,5 1,5 

6.6. Пат. Продолжение 2 0,5 1,5 

6.7. Рокировка 2 0,5 1,5 

6.8. Мат королем и ферзем 2 0,5 1,5 

6.9. Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры. 2 0,5 1,5 

6.10 Связка 2 0,5 1,5 

6.11 Спертый мат 2 0,5 1,5 

6.12 Детский мат 2 0,5 1,5 

6.13 Опасная диагональ 2 0,5 1,5 

6.14 Перевес в развитии 2 0,5 1,5 

6.15 Атака позиции рокировки 2 0,5 1,5 

6.16 Когда получается ничья? 2 0,5 1,5 

6.17 Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 1 - 

7. Шахматные тайны 7 2,5 4,5 

7.1. Шахматный этикет 2 0,5 1,5 

7.2. Таинственные часы 2 0,5 1,5 

7.3. Шахматный язык 2 0,5 1,5 

7.4. Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 1 - 

8. Игра всеми фигурами из начального 

положения 

7 1,5 5,5 

8.1. Шахматная партия 2 0,5 1,5 

8.2. Судейство на турнире 2 0,5 1,5 

8.3. Шахматная эстафета 2 0,5 1,5 

8.4. Контроль качества усвоенных тем по блоку 1 - 1 

9. Шахматный праздник 7 3,5 3,5 
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9.1. Изготовление шахматных фигур из картона 2 1 1 

9.2. Оформление шахматного уголка 2 0,5 1,5 

9.3. Повторение изученного материала 2 1 1 

9.4. Контроль усвоенных тем по блоку  1 1 - 

10. Итоговое занятие 1 - 1 

ИТОГО: 140 41 99 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
1. Происхождение шахмат 

1.1.Происхождение шахмат  

 Теория: Знакомство с историей возникновения шахмат. Просмотр диафильма 

«Приключения в Шахматной стране». 

 Практика: Дидактическая игра «Путешествие». 

1.2.Шахматы в сказках 

 Теория: Чтение дидактических сказок «Шахматный колобок», «Шахматная репка».  

 Практика: Инсценировка дидактических сказок «Шахматный колобок», «Шахматная 

репка». 

1.3.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Беседа по сказкам. 

2. Шахматная доска 

2.1. Шахматная доска 

 Теория: Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и 

черных полей на шахматной доске.  Шахматная доска и шахматные поля квадратные.  

 Практика: Чтение-инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Чтение-инсценировка дидактической игры «Котята хвастунишки». 

2.2.Горизонтальные и вертикальные линии 

 Теория: Знакомство с расположением доски между партнерами. Горизонтальной линией. 

Количеством горизонталей на доске. Вертикальной линией. Количеством вертикалей на доске.  

 Практика: Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь». 

2.3.Диагональ 

 Теория: Знакомство с диагональю, отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и черная диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре.  

 Практика: Дидактические задания и игры «Поиграем- угадаем», «Диагональ». 

2.4 Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры «Собери шахматную доску». Упражнение «Правильно 

положи перед собой доску». Дидактические задания: «Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

2.5 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Практика: Дидактическая игра 

3. Начальная расстановка фигур 
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3.1 Начальное положение 

 Теория: Знакомство с расстановкой фигур перед шахматной партией. Просмотр фильма 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат».  

 Практика: Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да или нет», «Мяч».  

3.2 «Ворота Кассии». 

 Теория: Объяснение правил игры. 

 Практика: Расстановка фигур пред шахматной партией. Дидактические игры «волшебный 

мешочек», «Да и нет», «Расставь фигуры». 

3.3 Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры, Дидактические задания.  

3.4 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Опрос по пройденной теме. 

4. Шахматные фигуры 

4.1 Шахматные фигуры  

 Теория: Просмотр фильма «Приключения в шахматной стране». 

  Практика: Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

«Запретная фигура», «Поиграем-угадаем», «Что общего?», «Большая и маленькая». 

4.2 Пешка 

 Теория: Знакомство с шахматной фигурой «Пешка». Виды пешек.  Ход. Взятие. Начальное 

положение.  

 Практика: Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

4.3 Слон 

 Теория: Знакомство с шахматной фигурой «Слон». Начальное положение. Ход. Взятие.  

 Практика: Дидактические задания «Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых» 

4.4 Хлопотливые слоны 

 Теория: Закрепление знаний о шахматной фигуре «Слон» 

 Практика: Дидактическая игра «Хлопотливые слоны» 

4.5 Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр 

 Практика: Дидактические игры «Чьи следы?», «Кто ходит?», «Лабиринт», «Кратчайший 

путь». 
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4.6 Ладья 

 Теория: Знакомство с шахматной фигурой «Ладья». Ход ладьи. Взятие.  

 Практика: Дидактические игры и задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь».  

4.7 Грозные ладьи 

 Теория: Объяснение правил игр 

 Практика: Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение», 

«Ограничение подвижности».   

4.8 Ладья против слона 

 Теория: Знакомство с правилами заданий. 

 Практика: Дидактические задания «Атака приятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», «Перехитри часовых», «Сними часовых». 

Дидактические игры «Игра на уничтожение», «Захват контрольного поля», «Ограничение 

подвижности». 

4.9 Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактическая игра «Волшебный мешочек», «Угадай-ка». 

4.10 Ферзь 

 Теория: Знакомство с шахматной фигурой «Ферзь». Ход. Взятие.  

 Практика: Дидактические задания «Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», Просмотр фильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир 

шахмат».  

4.11 Проворный ферзь 

 Теория: Продолжение знакомства с шахматной фигурой «Ферзь». Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры «Игра на уничтожение», «Захват контрольного поля», 

«Ограничение подвижности». 

4.12 Ферзь против ладьи 

 Теория: Объяснение привал игр  

 Практика: Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру».  

4.13 «Могучая фигура» 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры «Угадай-ка», «Секретная фигура», «Захват контрольного 

поля». «Игра на уничтожение», «Ограничение подвижности». 
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4.14 Конь 

 Теория: Знакомство с шахматной фигурой «Конь». Начальное положение. Ход. Взятие.  

 Практика: Дидактическая игра «Лабиринт», «Перехитри часовых». 

4.15 Голодные кони 

 Теория: Объяснение правил игры. 

 Практика: Дидактическая игра «Голодные кони». 

4.16 Конь против слона 

 Теория: Объяснение правил игр 

 Практика: Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение», «Ограничение 

подвижности». 

4.17 Король 

 Теория: Знакомство с шахматной фигурой «Король». Ход. Взятие. Начальное положение. 

 Практика: Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». Дидактическая игра «Игра на уничтожение».  

4.18 Куда идет король? 

 Теория: Закрепление знаний о шахматной фигуре «Король». 

 Практика: Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение». 

4.19 Покушение на короля 

 Теория: Закрепление знаний о шахматной фигуре «Король». 

 Практика: Дидактическая игра «Покушение на короля». 

4.20 Король против всех фигур 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король против 

ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, король против пешки), 

«Ограничение подвижности». 

4.21 Король «Волшебный квадрат». 

 Теория: Объяснение правил игры. 

 Практика: Нахождение способов решения поставленной задачи. 
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4.22 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Викторина по пройденной теме. 

5. Шахматные позиции 

5.1 Ценность фигур. Выгодно-невыгодно 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические задание «Сколько стоит?», «Больше, меньше или равно?», «Что 

выгоднее побить?» 

5.2 «Тронул-ходи», «Ход сделан-обратно-не вернешь» 

 Теория: Объяснение правил. Просмотр мультфильма «Мудрые советы тётушки Совы». 

 Практика: Дидактические игры и задания. «Тронул – ходи», «Ход». 

5.3 Волшебная сила пешки 

 Теория: Знакомство обучающихся с возможностью замены пешки на другие шахматные 

фигуры. 

 Практика: Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

5.4 «Ни шагу назад!» 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две 

пешки против двух), «Ограничение подвижности». 

5.5 Пешка против ладьи 

 Теория: Продолжение знакомства с шахматной фигурой «Пешка». Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры «Волшебный сундучок», «Поймай черную ладью», 

«Задержи проходные». 

5.6 Пешка против слона 

 Теория: Продолжение знакомства с шахматной фигурой «Пешка» Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры «Волшебный сундучок», «Поймай черного слона», 

«Задержи проходные». 

5.7 Пешка против коня 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры «Волшебный сундучок», «Поймай черного коня», 

«Задержи проходные». 

5.8 Пешка против ферзя 

 Теория: Объяснение правил игр. 
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 Практика: Дидактические игры «Волшебный сундучок», «Задержи проходные», 

«Нападение. Двойной удар». 

5.9 Минные поля 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактическая игра «Минные поля». 

5.10 Лукошко с клубникой 

 Теория: Объяснение правил игры, деление на команды по цвету, раздача инвентаря. 

 Практика: Игра «Лукошко с клубникой». 

5.11 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Практика: Применение полученных знаний в подвижных играх. 

6.Цель шахматной партии 

6.1 Нападение на короля – шах 

 Теория: Повторение и обобщение. Что такое шах? Шах различными фигурами. Три 

способа защиты от шаха. 

 Практика: Дидактические задания «Объяви все возможные шахи», «Укажи все защиты от 

шаха». 

6.2 Вскрытый шах и двойной шах 

 Теория: Повторить, что такое шах, методы защиты от шаха. Ввести понятия «вскрытый 

шах», «двойной шах». 

 Практика: Дидактические задания «Объяви вскрытый шах», «Объяви двойной шах». 

6.3 Мат как цель игры в шахматы 

 Теория: Что такое мат. Как матуют пешка, ладья, слон, конь, ферзь. 

 Практика: Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат в один ход». 

6.4 Мат в один ход 

 Теория: Повторение изученного материала. 

 Практика: Дидактическое задание «Поставь мат в один ход». 

6.5 Пат, вечный шах 

 Теория: Разновидности ничьей. Вечный шах. Чем отличается пат от мата. 

 Практика: Дидактические задания «Пат или пат?». 

6.6 Пат продолжение 

 Теория: Продолжение знакомства с понятием «Пат». Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. 

 Практика: Дидактическое задание «Пат и не мат». 
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6.7 Рокировка 

 Теория: Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

 Практика: Дидактическое задание «Рокировка». 

6.8 Мат королем и ферзем 

 Теория: Изучение метод оттеснения короля в угол. Патовые ловушки. 

 Практика: Дидактические задания «Мат в один ход и мат в два хода». 

6.9 Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры 

 Теория: Изучение двойного удара пешка, слоном, ладьей, ферзем и конем. 

 Практика: Дидактическое задание «Шах с выигрышем фигуры». 

6.10 Связка 

 Теория: Изучение полной и неполной связки. Давление на связку. 

 Практика: Дидактические задания «Выиграй фигуру при помощи связки», «Спаси 

связанную фигуру». 

6.11 Спертый мат 

 Теория: Изучение старинной комбинации с жертвой ферзя. 

 Практика: Дидактические задания «Мат в один ход», «Мат в два хода». 

6.12 Детский мат 

 Теория: Понятие детский мат, способы защиты. 

 Практика: Дидактические задания «Поставь мат в один ход», «Поставь мат в два хода», 

«Найди сильнейшее продолжение».  

6.13 Опасная диагональ 

 Теория: Изучение самого короткого мата. Опасной диагональ. 

 Практика: Дидактические задания «Поставь мат в один ход», «Поставь мат в один ход», 

«Поставь мат в два хода», «Найди сильнейшее продолжение». 

6.14 Перевес в развитии 

 Теория: Изучение атаки на застрявшего в центре короля. 

 Практика: Дидактические задания «Поставь мат в один ход», «Поставь мат в два хода», 

«Найди сильнейшее продолжение». 

6.15 Атака позиции рокировки 

 Теория: Повторение методов атаки на короля в центре.  

 Практика: Дидактические задания «Поставь мат в один ход», «Поставь мат в два хода», 

«Найди сильнейшее продолжение». 

6.16 Когда получается ничья? 



22 
 

 Теория: Знакомство с правилами игры вничью. 

 Практика: Дидактическая игра «Шахматная карусель» 

6.17 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Опрос по пройденной теме. 

7. Шахматные тайны 

7.1 Шахматный этикет 

 Теория: Знакомство с шахматным этикетом. 

 Практика: Сказка «Шахматный этикет». 

7.2 Таинственные часы 

 Теория: Знакомство с шахматными часами. Правилами использования. 

 Практика: Использование шахматных часов в шахматной партии. 

7.3 Шахматный язык 

 Теория: Знакомство с особенностями шахматного языка. 

 Практика: Дидактическое задание «Напиши шаг». 

7.4 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Устный опрос по пройденной теме. 

8. Игра всеми фигурами из начального положения 

8.1 Шахматная партия 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше 

начинать шахматную партию). Дидактическая игра "Два хода". 

8.2 Судейство на турнире 

 Теория: Знакомство с правилами и особенностями судейства на турнирах. 

 Практика: Дидактическая игра «Я – судья». 

8.3 Шахматная эстафета 

 Теория: Знакомство с правилами эстафеты.  

 Практика: Шахматная эстафета. 

8.4 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Практика: Шахматные партии между кружковцами. 

9. Шахматный праздник 

9.1 Изготовление шахматных фигур из картона 
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 Теория: Изучение последовательности изготовления фигур. Правила безопасности при 

работе с клеем и ножницами. 

 Практика: Изготовление шахматных фигур из картона. 

9.2 Оформление шахматного уголка 

 Теория: Обсуждение и выбор объектов шахматного уголка. 

 Практика: Оформление шахматного уголка. 

9.3 Повторение изученного материала 

 Теория: Повторение ранее изученных понятий и тем. 

 Практика: Выполнение шахматных задач и упражнений 

9.4 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Опрос по пройденным темам. 

10. Итоговое занятие 

 Практика: Участие в шахматном празднике. Подведение итогов программы. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение –  

1) Требования к помещению: просторное, светлое; 

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя; шкаф под материалы и инструменты. 

3) Оборудование: 

 Компьютер; 

 МФУ; 

 Аудиоаппаратура; 

 Магнитная доска; 

 Демонстрационная настенная магнитная доска с комплектами шахматных фигур; 

 Настольные шахматы; 

 Шахматные часы. 

4) Материалы и инструменты: 

 Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, клей). 

Информационное обеспечение –  

 Наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

 Мультфильмы, фильмы шахматной тематики; 

 Обучающие видео уроки. 

Кадровое обеспечение –  

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с высшим/средним 

профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Для полноценной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы» используются разные виды контроля: текущий, итоговый. Процедура 

проверки результата работы учащихся необходима для выявления истинного её качества. 

 По каждому разделу предусмотрено контрольное занятие, на котором будет организовано 

повторение и обобщение знаний, умений и навыков, полученных в ходе работы над разделом. 

 В конце учебного года предусмотрено итоговое занятие в форме открытого урока, где 

учащиеся могут продемонстрировать навыки теоретической и практической подготовки. 

 

№ 

п/п 

Раздел Формы 

отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы 

предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

1. Происхождение шахмат Беседа - 

2. Шахматная доска Дидактическая игра - 

3. Начальная расстановка фигур Опрос Игра 

4. Шахматные фигуры Викторина Игра 

5. Шахматные позиции Опрос Игра 

6. Цель шахматной партии Опрос Игра 

7. Шахматные тайны Опрос Игра 

8. Игра всеми фигурами из начального 

положения 

Опрос Игра 

9. Шахматный праздник Опрос - 

10. Итоговое занятие - Праздник 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Для фиксации результатов усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматы» обучающимися в зависимости от особенностей 

группы могут быть использованы следующие оценочные материалы: 

1) Контрольно-измерительные материалы программы (приложение 1); 

2) Критерии оценки результативности (приложение 2); 

3) Протокол результатов аттестации (приложение 3). 

 Диагностика освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматы» по двум показателям:  

 Теоретическая подготовка обучающегося, 

 Практические умения разыгрывания элементов шахматной партии. 

 Теоретическая подготовка обучающегося оценивается по результатам опроса после 

изучения теоретического материала каждого раздела программы. Контрольные задания 

разрабатываются в соответствии с оцениваемыми параметрами разделов программы.   

 Практическая умения оценивается по результатам учебно-тренировочного турнира, 

участия детей в соревнованиях. 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляется очно. 

 Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке творческого 

взаимодействия и интереса. 

 Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по содержанию 

и доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов деятельности на занятии будет 

способствовать активизации познавательной активности дошкольников и младших 

школьников. 

 Чтобы обучение было развивающим, оно должно включать самостоятельную работу 

ребенка. Все дидактические игры и задания моделируют в доступном для детей 5–7 лет виде 

те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной 

доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 На занятиях широко используются методы обучения и воспитания: 

 Словесный (объяснение нового материала); 

 Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) – схемы, презентации, 

представления, понятия; 

 Практический метод – упражнения, приучение, самостоятельно выполняемые 

обучающимися действия; 

 Игровой метод (разыгрывание с партнером учебных позиций или фрагментов из 

партий, конкурсы решения задач); 

 Метод анализа шахматных партий и типовых позиций (разбор учебных партий, разбор 

партий учащихся на индивидуальных или групповых занятиях); 

 Эмоциональный метод, выражающийся во время поощрения, в ходе дидактически игр, 

во время создания ситуации успеха, при свободном выборе заданий. 

 Формы организации образовательного процесса. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в индивидуально-групповой и 

групповой формах. Выбор этих форм обуславливается, в первую очередь, желанием 

сохранить первоначальную мотивацию воспитанников в объединении физкультурно-

спортивной направленности. Поэтому дети распределяются в группы в соответствии с 

возрастом, уровнем подготовки и способностей. Вторым немаловажным фактором выступает 

необходимость освоения программы каждым учащимся. Здесь приходит на помощь 

индивидуально-групповая форма работы, когда ребёнок самостоятельно выполняет задание, в 

то время как педагог имеет возможность работать с группой отстающих. 

 Программа предусматривает различные формы организации учебного занятия: 

 Практическое занятие – основная форма организации учебных занятий, направленная 

на решение заданий, развивающих у ребенка позиционное зрение. 

 Теоретическое занятие – беседа с объяснением нового материала. 

 Самостоятельная работа с дидактическим материалом, карточками, выполнение 

практических заданий. 
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 Тренировочные занятия: товарищеские соревнования с применением изученных 

тактических приемов и операций. 

 Турнирная практика: соревнования различных уровней (соревновательный момент 

необходим, т. к. закаляет характер, волю, воспитывает у ребенка целеустремленность). 

 Игра – дидактические игры и игровые задания, развивающие у детей логическое 

мышление, приучающее рассуждать нестандартно, находить выход из сложных 

ситуаций. 

 Важным условием в организации образовательного процесса является реализация 

педагогических технологий:  

 Технология «ситуации успеха» Н.Е. Щурковой, в которой используются новые 

технологии воспитательного процесса: снятие страха, авансирование, персональная 

исключительность и одновременно формирование потребности детей в самокритике, 

скрытая инструкция, усиление мотивации, педагогическое внушение, высокая оценка 

детали. 

 Технология развивающего обучения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков) – 

способ организации обучения, содержание, методы и формы организации которого 

прямо ориентированы на всестороннее развитие ребенка. Такой подход культивирует 

творческое отношение к деятельности, формирует учебные умения, способствует 

овладению средствами и способами мышления, развивает воображение, внимание, 

память, волю, формирует эмоциональную культуру и культуру общения. 

 Игровые технологии (Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.Г.Сухин) позволяют 

развивать интеллектуальные, волевые качества, формирующие личность в целом. 

 Информационные технологии (А.П. Ершов) делают учебный процесс более 

продуктивным, наглядным, насыщенным; дают возможность широкого выбора 

шахматных компьютерных программ, дидактического материала, тестов, справочного 

материала и т.д. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии (А.Ф.Козухин, Н.К.Смирнов) 

относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым обучающиеся учатся 

жить вместе и эффективно взаимодействовать, знакомятся со здоровым образом жизни 

(благоприятное социальное окружение, активная соревновательная деятельность, отказ 

от вредных пристрастий, положительные эмоции). 

 Дидактические материалы: 

 Мультфильмы шахматной тематики; 

 Дидактические игры; 

 Дидактические сказки; 

 Дидактические задания; 

 Дидактические упражнения; 

 Наглядные пособия (изображение фигур, их способов передвижения). 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы программы 

Беседа по разделу «Происхождение шахмат» 

1) Где были изобретены шахматы? 

 В Индии 

 В Китае 

 Во Франции 

 

2) Как называлась игра, которая считается прародительницей шахмат? 

 Сега 

 Маджонг 

 Чатуранга 

 

3) Когда отмечается международный день шахмат? 

 22 июня 

 20 июля 

 10 ноября 

 12 декабря 

 

Опрос по разделу «Начальная расстановка фигур» 

1) Количество клеток на шахматной доске 

 100 

 32 

 50 

 64 

 

2) Количество вертикалей на шахматной доске 

 4 

 8 

 10 

 16 

 

3) Горизонтали на шахматной доске обозначаются 

 цифрами 

 буквами 

 цветом 

 значками 

 

4) На какой из картинок правильно обозначен расширенный центр шахматной доски 

 А 

 Б 

 В 

 Г 
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1) Основная цель шахматной партии 

 Съесть все фигуры 

 Съесть короля 

 Поставить шах 

 Поставить мат 

 

2) На какой картинке правильно показана начальная расстановка фигур на шахматной 

доске 

 А 

 Б 

 В 

 Г 
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Викторина по разделу «Шахматные фигуры» 

 Ладья 

1. Отгадай загадку. 

Эта фигура напоминает крепостную башню, стоит она по углам шахматной доски 

 Стою на краю, путь откроют, я пойду только прямо я хожу, как зовут, не скажу  

2. Назовите шахматные поля, на которых стоят ладьи? (белые ладьи стоят на полях a1, h1, 

чёрные на a8,h8) 

3. Как передвигается ладья по шахматной доске? (по горизонталям и вертикалям) 

4. Может ли ладья, двигаясь по шахматной доске перепрыгивать через фигуры своего 

цвета? (нет, не может) 

 Слон 

1. Эта фигура очень похожа на пешку, будто пешка росла и выросла.(2+2) 

2. Между какими фигурами располагаются слоны (между конём и ферзём, с1,с8, между 

конём и королём  f1,f8) 

3. Как ходит слон? (только по диагонали. Диагональ – любая цепочка полей одинаково 

цвета касающегося друг друга уголками. За один ход слон может переместиться на 

любое количество полей диагоналями, свободных от других фигур) 

4. Какой слон называется белопольным, а какой чёрнопольным ? (белопольный слон, если 

слон стоит на белом поле. Он может передвигаться только по белым диагоналям. 

Чёрнопольный слон, если он стоит на чёрном поле. Он может передвигаться только по 

чёрным диагоналям) 

5. Шахматная задача – игра (Самая короткая дорожка). Белый слон должен добраться до 

пункта назначения самым коротким путём. 

 Ферзь 

1. Самая приближённая к королю фигура, чуть поменьше короля, вместо пики носит на 

голове небольшой круглый шарик. 

2. Где стоит ферзь перед началом шахматной партии, т.е. в начальной позиции? (ферзь 

любит свой цвет, белый ферзь стоит между королём и слоном, на поле d1. Чёрный ферзь 

стоит на чёрном поле d8) 

3. Куда и как может пойти ферзь? (ферзь может переместиться на любое количество полей 

по горизонтали, вертикали или диагонали, свободных от других фигур) 

4. Как бьёт ферзь? (бьёт так же, как и ходит по горизонтали, вертикали и диагонали) 

5. Шахматная задача «Самая короткая дорожка»: белый ферзь должен добраться до цели 

самым коротким путём, для этого необходимо взятие одной или нескольких фигур. 

 Конь 

1. Эта фигура похожа на настоящего животного, по ценности равна 3 пешкам 

2. Где находится конь? (конь находится между ладьей и слоном) 

3. Назовите шахматные поля, которые занимают кони в начальной позиции (b1-g1 белые, 

b8-g8 чёрные) 

4. Как ходит конь? (Конь прыгает на два поля вперёд или назад и тут же ещё на одно поле 

влево, т.е. в бок. С белого поля конь прыгает на чёрное, а с чёрного на белое. Конь 
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единственная фигура, которая может перескакивать и через свои, и через 

неприятельские фигуры, если поле на которое приготовился пойти конь занятно своей 

фигурой, то ход невозможен, если это поле занято фигурой противника, её можно 

побить) 

5. Наибольшая ударная сила коня становится в тот момент, когда он попадает он в центр. 

Так для коня d4 нам понадобится 8 чёрных пешек b3,b5,c2,,c6,e2,e6,f3,f5. 

6. «Цепочка».  Белый конь должен побить всё чёрные фигуры, беря каждым ходом по 

фигуре. 

 Король 

1. Это самая главная фигура королевства, самая высокая и самая заметная. Носит на своей 

голове остроконечную нашлёпку (корону) - острую как пика. Без этой фигуры 

невозможно играть в шахматную партию. 

2. Где стоит король? (Между слоном и ферзём) 

3. На каком поле стоят белые и чёрные короли? (белый на e1, чёрный на е8) 

4. Как ходит король?  (За один ход король может переместиться в любую сторону по 

диагонали, вертикали, горизонтали, но только на одно поле) 

5. Шахматный король единственная фигура, которую нельзя съесть, но он и сам не имеет 

право пойти на поле, атакованное чужой фигурой или взять защищённую фигуру. Если 

на короля напала неприятельская фигура, говорят, что ему объявили шах. 

6. «Самая короткая дорожка»: белый король должен добраться до пункта назначения 

самым коротким путём. 

 Пешка 

1. Это самая многочисленная фигура и самая маленькая. 

2. Сколько пешек в начальном положении у партнёров? (по 8 пешек) 

3. На какой горизонтали располагаются белые и чёрные пешки? (белые на 2, а чёрные на 

7) 

4. Как ходят пешки? (за один ход пешка передвигается только на одно поле вперёд по 

вертикали, назад вернуться пешка не может. Только один раз в партии пешка может 

при желании перепрыгнуть вперёд на 2 поля. Но если пешка этим правом не 

воспользовалась, а пошла первым ходом на одну клетку, то для неё такая возможность 

пропадает. Дальше она может идти, только короткими шажками)  

5. Если белая пешка доберётся до последней горизонтали или чёрная пешка до 1, то она 

превратится в любую фигуру своего цвета, кроме короля. 

6. Как бьёт пешка? (всё фигуры, как ходят, так и бьют, а пешки ходят прямо, а бьют 

наискосок – по диагонали на одно поле и занимают место взятой фигуры) 

7. «Цепочка»: белая пешка должна побить все чёрные фигуры, беря каждым ходом по 

фигуре. 

Игра по разделу «Шахматные позиции» 

 Подвижная коллективная игра «Волшебный шахматный кубик» 

 Ход игры: раздаточный материал – 32 белых и 32 чёрных квадратных поля 30х30 см., 

головные уборы – шапочки шахматных фигур и пешек. Кубик с нанесёнными на его грани 

изображениями шахматных фигур, их шахматной нотацией и стоимостью. 

 Ведущий становится на поле a1 и бросает кубик.  
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 Задача игры: Ведущий выбирает ребёнка, который должен дойти с поля a1 до поля на 

котором расположен кубик ходом шахматной фигуры изображённой на верхней грани 

лежащего кубика (если выпал слон на поле цвета отличного от цвета поля нахождения 

ребёнка, то ведущий сам выбирает ходом какой фигуры идти ребёнку), затем ребёнок 

вступивший на поле с кубиком бросает кубик и ход переходит к следующему. В игре 

принимают участие все дети группы. Игра повторяется 3 - 4 раза.  

 Завершает тему эстафета «Переправа» 

 Ход игры: раздаточный материал – 32 белых и 32 чёрных квадратных поля 30х30 см, 

отличные от цвета полей кресты в виде Х. Головные уборы – шапочки шахматных фигур. 

Шахматный кубик. Группа детей делится на 2 команды. Первая команда ведёт выпавшую 

белую фигуру с 1-ой горизонтали до 8-ой, а вторая ведёт выпавшую чёрную фигуру с 8-ой 

горизонтали до 1-ой. Побеждает команда первой приведшая свою фигуру до заданной 

горизонтали.  Игра повторяется 2-3 раза с изменением первоначальной позиции, а затем 

усложняется заданием - привести фигуру на конкретное заданное поле, обходя препятствия в 

виде кубиков, запретных полей и побывав на каждом поле по направлению движения не более 

одного раза. При планировании игры необходимо выбирать или создавать задания 

обеспечивающие равные условия для участников.  

 Подвижная коллективная игра «Помоги другу» 

 Ход игры: раздаточный материал – 32 белых и 32 чёрных квадратных поля 30х30 см., 

головные уборы – шапочки шахматных фигур и пешек. Демонстрационная шахматная доска, 

комплект фигур. 

 Ведущий расставляет фигуры и пешки в заданную позицию. Предлагает детям разбиться 

на пары в произвольном порядке - «Выбрать друга».  

 Первый ребёнок в паре должен сделать ход в заданной позиции, позволяющий его другу 

выполнить задание тренера. 

 Цели игры: привить детям основы планирования, дать основы техники расчёта и укрепить 

межличностные связи внутри группы. 

 Примеры: 

 Белая ладья стоит на b1, чёрный конь на d3 и чёрная пешка на d2. Необходимо помочь 

пешке превратиться в фигуру (ход чёрных). 

 Белый ферзь стоит на e1, чёрный слон на f8 и чёрная пешка на g2(ход чёрных). Необходимо 

помочь пешке превратиться в фигуру.  
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Опрос по разделу «Цель шахматной партии» 

Карточка № 1. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат?  

 

    Карточка № 2. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

    Карточка № 3. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

    Карточка № 4. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

    Карточка № 5. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

   Карточка № 6. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 
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     Карточка № 7. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

    Карточка № 8. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат?  

 

    Карточка № 9. на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

 

 

За 4 хода попасть слоном на поле        За 4 хода попасть белым Ферзём 

g1, не ставя его под бой.                        На поле h8, не ставя его под бой. 
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Забрать все чёрные пешки за 7              За 5 ходов попасть Слоном на поле                         

ходов, не ставя Ладью под бой.             а1 не ставя его под бой.  

 

 

 За сколько ходов Конь попадёт            Забрать наибольшее количество  

на поля g1, h1, a8, b8, f7?                      пешек и напасть поочерёдно на  

                                                                  на Короля, Ферзя и Ладью 

 

Забрать белым Конём наибольшее      Дойти Слоном до поля b7 за 5 

количество чёрных пешек и фигур      ходов, не ставя его под бой.   
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Дойти белым Конём до поля a8,Дойти Конём до поля d1, за 3 хода 

за 3 хода, а до поля e7 за 4 хода              не ставя его под бой.   

не ставя его под бой.   

 

 

За 4 хода попасть Ладьёй на         Забрать Королём все пешки и фигуры 

поле b6не ставя её под бой.                    чёрных, не становясь под шах 
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Опрос по разделу «Шахматные тайны» 

1. Что такое «Шахматы»? 

Ответ: Это игра, вид спорта. 

2. Что шахматисты делают до и сразу после игры? 

Ответ: Обмениваются рукопожатиями. 

Перед партией в шахматах принято обменяться рукопожатием. Вне зависимости от пола и 

возраста партнеров. Это приветствие и знак взаимного уважения. Делается это молча, 

здороваться вслух не принято.  

После партии также принято рукопожатие. Проигравший протягивает руку первым, 

поздравляя соперника с победой. В случае ничьей – также жмем руку. 

3. Чего категорически нельзя делать во время шахматной партии? 

Ответ: Нарушать тишину. 

Категорически недопустимо мешать думать: комментировать ходы соперника, подсказки 

другим игрокам. 

4. Что делать, если во время шахматной партии шахматисту нужно поправить фигуру? 

Ответ: Необходимо одновременно, а еще лучше до того, как тронули фигуру — сказать 

вслух: «Поправляю». 

 

Итоговый опрос по программе 

1. Сколько линий на доске, как они называются? 

2. Как обозначаются поля на шахматной доске? 

3. На каких линиях располагаются белые и черные войска перед началом сражения? 

4. Можно ли ставить на одно поле по две пешки или по две фигуры? 

5. Чем отличаются ходы пешек от ходов всех остальных фигур? 

6. Чем отличаются ходы пешек со взятием от ходов фигур со взятием? 

7. Чем отличаются ходы пешек от ходов фигур по темпу, быстроте передвижения по доске? 

8. Когда, в каких случаях пешка может ходить со своей первоначальной позиции на два 

поля и имеет ли это обязательную силу? 

9. Когда пешке нельзя продвигаться на два поля? 

10. При записи ходов в шахматной партии какое отличие имеют пешки от записи ходов 

всех фигур? 
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11. Какую фигуру можно получить, если белая пешка дошла до любого поля превращения 

8-й горизонтали, а черная, соответственно, до 1-й горизонтали? 

12. Могут ли две пешки попасть на одно и то же поле превращения и в каких случаях? Как 

часто это случается? 

13. Все ли пешки на «одно лицо» или они «многолики» могут иметь разные названия в 

зависимости от своего расположения, передвижения? 

14. Сколько одинаковых фигур может быть на доске, если все восемь пешек поочередно 

достигнут полей превращения? 

15. На каких постоянных горизонталях у пешек бывают «битые поля» и что они означают, 

какое практическое значение имеют для игры? 

16. Чем определяется сила фигур? Какая фигура является единицей измерения силы фигур? 

17. От шаха какой фигуры королю нельзя закрыться ничем и что нужно предпринять, 

чтобы ликвидировать шах? 

18. Какая фигура остается на доске до конца игры: не снимается и не уничтожается? 

19. При каком шахе королю нельзя уничтожить напавшие фигуры каким единственным 

способом от него можно спастись? 

20. Как называется одновременный ход королем и ладьей, сколько раз его можно делать за 

всю игру, в чем смысл хода, обязателен ли он? 

21. Чем отличается пат от мата? 

22. Какая фигура другого цвета не может стоять рядом с такой же и почему? 

23. Что общего и в чем отличие «волшебного квадрата» от «спасительной оппозиции»? 

24. В чем сходство и отличие ловушки и комбинации? 

25. Что такое шахматная задача и этюд, что их роднит между собой и в чем отличие? 

26. Каким способом решается, кому (каким цветом фигур) начинать шахматную партию? 

27. На каких двух горизонталях осуществляется взятие на проходе? 

28. Может ли король миновать битое поле при рокировке, имеет ли на это право ладья? 

29. Какие существуют три стадии партии в шахматах, какие цели преследует каждая из 

них? 

30. Какая пешка считается проходной и почему, чем она отличается непроходной? 

31. Какое поле называется полем превращения и почему, для кого оно? 

32. На какие фигуры можно поменять ферзя, чтобы обмен был всегда равноценным? (дать 

несколько вариантов.) 
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Теоретические 

знания об игре 

в шахматы 

Шахматные 

термины 

Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в 

клеточку. Умеет быстро и правильно 

находить поля, вертикали и диагонали, 

показывая и называя их вслух. Развиты 

ловкость и смекалка, ориентирование в 

пространстве. 

Ребенок знает, различает и называет 

шахматные фигуры, знает ходы шахматных 

фигур и их отличия, имеет понятие о 

приемах взятия фигур. Умеет 

самостоятельно выполнять задания, кратко 

и точно выражать мысли, выполнять 

задания в быстром темпе. Имеет понятие 

«рокировка», «шах» и «мат». Умеет 

записывать шахматные партии. 

У ребенка отмечается устойчивая 

познавательная активность; логические 

задания, предполагающие осуществление 

операций классификации, сериации, 

анализа, синтеза, он выполняет 

самостоятельно, без помощи взрослого. 

Умеет планировать свои действия, 

самостоятельно организовать деятельность, 

осуществлять контроль и оценку, 

рассуждать, искать правильный ответ. 

Ребенок затрудняется в использовании 

линейки и тетради в клеточку, в умении 

быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать и 

называть их вслух. Путает название 

шахматных фигур, ходы шахматных 

фигур и их отличия. Путает понятия 

«равно», «не равно», «больше», 

«меньше». Путается в названии 

геометрических фигур, в сравнении 

величин на основе измерения. Не всегда 

узнает и различает геометрические 

фигуры в различных положениях. 

Познавательная активность 

недостаточно устойчива, логические 

задания, предполагающие 

осуществление операций 

классификации, сериации, анализа и 

синтеза, он выполняет частично, иногда 

с помощью взрослого. Не всегда может 

самостоятельно организовать, 

спланировать, осуществить контроль, 

корректировку и оценку своей 

деятельности. 

Ребенок не умеет быстро и 

правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать 

и называть их вслух. Не знает, не 

различает и не называет 

шахматные фигуры. Не знает 

ходов шахматных фигур и их 

отличия. Не имеет понятия о 

терминах «рокировка», «шах» и 

«мат». Не умеет записывать 

шахматные партии. Частично знает 

шахматные термины: поле, 

горизонталь, вертикаль. С 

логическими заданиями 

самостоятельно не справляется, 

требуется постоянная помощь 

взрослого при организации 

деятельности, психические 

процессы неустойчивы, волевые 

усилия по достижению цели 

проявляет только при поддержке 

взрослого, познавательная 

активность носит ситуативный 

характер. 

Названия фигур 

Правила игры 

Практическое 

умение играть 

в шахматы 

Ориентирование 

на доске 

Расположение 

фигур 

Перемещение 

фигур 

Решение 

простых 

шахматных 

задач 

 

 



 

Приложение 3 

Протокол результатов аттестации  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 


