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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладья» (далее – 

Программа) является программой физкультурно-спортивной направленности. 

 Новизна Программы заключается в поэтапном освоении обучающимися игры в 

шахматы, 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. 

 Актуальность Программы заключается в том, что в рамках дополнительного 

образования активное освоение детьми игры в шахматы благотворно скажется на их 

психическом, умственном и эмоциональном развитии, будет способствовать формированию 

нравственных качеств, изобретательности и самостоятельности, умения ориентироваться на 

плоскости, сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие игрового 

компонента, возможность личностной самореализации без агрессии, компактность, 

экономичность, – всё это выгодно выделяет шахматы из большого ряда иных видов спорта. 

Постоянный поиск оптимального решения с учётом угроз соперника, расчёт вариантов в уме 

(без передвижения их на доске) создают в шахматной партии почти идеальные условия для 

формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного видов мышления, а также 

способствуют появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных самостоятельных 

решений в любой жизненной ситуации. 

Педагогическая целесообразность заключается в развитии у детей способности 

самостоятельно логически мыслить, приобретении ими навыков систематизированной 

аналитической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся пользу в научной или 

практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено с постоянным 

систематизированием получаемых на уроках в школе знаний, выработкой у детей способности 

адекватно реагировать на любой поток информации и быстро осмысливать её. 

Отличительные особенности: 

 Компактность оборудования: шахматный инвентарь, необходимый для обучения и 

турниров, лёгок, мобилен и удобен при транспортировке и в использовании (шахматные доски 

легко и быстро раскладываются и так же легко убираются); 

 Возможность участия в игре (соревнованиях) обучающихся различного возраста, уровня 

подготовленности и личностных особенностей; 

 Применение разнообразных дидактических заданий и игр;  

 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; 

 Высокая степень травмобезопасности. 
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Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте 7-11 лет.   

       Шахматы в возрасте 7-11лет положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в 

шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству  детям  некоммуникативного типа. Расширение 

круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально 

прост и доступен ребятам 7-11летнего возраста. Главным моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, 

чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 176 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 12 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 176 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель Программы: формирование первоначальных знаний, умений и навыков 

шахматной игры; создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего 

школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

 Задачи: 

 Образовательные 

 Массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

 Приобретение знаний из истории развития шахмат; 

 Постижение основ шахматной игры, получение знаний о возможностях шахматных фигур, 

особенностях их взаимодействия; 

 Овладение приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами 

записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых положениях; 

 Освоение принципов игры в дебюте; 

 Знакомство с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

 Изучение приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

 Развивающие 

 Приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 
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 Выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в 

объединение, к участию в соревнованиях; 

 Формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат 

в частности; 

 Формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 

эмоциональных проявлений. 

 Воспитательные 

 Приобщение детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

 Воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 Формирование у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Шахматная доска 8 4 4 

1.1. Происхождение шахмат. Шахматы в сказках 2 1,5 0,5 

1.2. Шахматная доска. Горизонтальные и 

вертикальные линии. Диагональ 

2 0,5 1,5 

1.3. Начальное положение 2 1 1 

1.4. Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 1 1 

2. Пешка 8 1,5 6,5  

2.1. Пешка 2 0,5 1,5 

2.2. Волшебная сила пешки 2 0,5 1,5 

2.3. «Ни шагу назад!» 2 0,5 1,5 

2.4. Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 - 2 

 3. Ладья 14 3 11 

3.1 Ладья 2 0,5 1,5 

3.2. Грозные Ладьи 2 0,5 1,5 

3.3. Ладья против пешек 2 0,5 1,5 

3.4 Ладья против ладьи 2 0,5 1,5 

3.5 Пешки против ладьи 2 0,5 1,5 

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

3.7 Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 - 2 

 4. Слон 14 3 11 

4.1 Слон 2 0,5 1,5 

4.2 Хлопотливые слоны 2 0,5 1,5 

4.3 Слон против пешек 2 0,5 1,5 

4.4 Слон против слона 2 0,5 1,5 

4.5 Пешка против слона 2 0,5 1,5 

4.6. Шахматные игры и упражнения 2 0,5 1,5 
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4.7 Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 - 2 

 5. Ферзь 16 3,5 12,5 

51 Ферзь 2 0,5 1,5 

5.2 Проворный ферзь 2 0,5 1,5 

5.3 Ферзь против фигур 2 0,5 1,5 

5.4 Ферзь против ферзя 2 0,5 1,5 

5.5 Пешка против ферзя 2 0,5 1,5 

5.6 «Могучая фигура» 2 0,5 1,5 

5.7 Шахматные игры и упражнения 2 0,5 1,5 

5.8 Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 - 2 

 6. Конь 16 3,5 12,5 

6.1 Конь 2 0,5 1,5 

6.2 «Проворные кони» 2 0,5 1,5 

6.3 «Голодные кони» 2 0,5 1,5 

6.4 Конь против коня 2 0,5 1,5 

6.5 Пешка против коня 2 0,5 1,5 

6.6 Конь против фигур 2 0,5 1,5 

6.7 Шахматные игры и упражнения 2 0,5 1,5 

6.8 Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 - 2 

 7. Король. Ценность фигур 14 3 11 

7.1 Ценность фигур «Выгодно-невыгодно» 2 0,5 1,5 

7.2 Король 2 0,5 1,5 

7.3 Король против фигур и пешек 2 0,5 1,5 

7.4 Король против короля. Нападение 2 0,5 1,5 

7.5 Пешки против короля 2 0,5 1,5 

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

7.7 Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 - 2 

8. Шахматные тайны 8 3,5 4,5 

8.1. Шахматный этикет 2 0,5 1,5 

8.2. Таинственные часы 2 0,5 1,5 

8.3. Шахматный язык 2 0,5 1,5 

8.4. Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 2 - 

 9. Цель шахматной партии 56 12 44 

9.1 Нападение на короля – шах.  4 0,5 3,5 

9.2  Защита от шаха.  1 0,5 0,5 

9.3 Вскрытый шах  1 0,5 0,5 

9.4 Двойной шах 2 0,5 1,5 

9.5 Мат как цель игры в шахматы 4 1 3 

9.6 Особый ход – рокировка 2 0,5 1,5 

9.7 Мат в один ход - более сложные случаи 4 1 3 

9.8  Ничья. Пат. Вечный шах 2 0,5 1,5 

9.9 Линейный мат 2 0,5 1,5 

9.10 Мат королём и ладьёй 2 0,5 1,5 

9.11 Мат королём и ферзём 2 0,5 1,5 

9.12 Двойной удар.  4 0,5 3,5 
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9.13 Шах с выигрышем фигуры 2 0,5 1,5 

9.14 Связка 4 0,5 3,5 

9.15 Спёртый мат 4 0,5 3,5 

9.16 Детский мат 2 0,5 1,5 

9.17 Опасная диагональ 2 0,5 1,5 

9.18 Перевес в развитии 2 0,5 1,5 

9.19  Атака на короля. Жертва на f7 (f2) 4 1 3 

9.20 Атака позиции рокировки 4 1 3 

9.21 Контроль качества усвоенных тем по блоку 2 - 2 

 10. Дебют  22 5 17 

10.1 Как начинать шахматную партию. Основные 

принципы дебюта 

2 0,5 1,5 

10.2 7 шахматных ходов, которые не следует 

играть 

2 0,5 1,5 

10.3  Гамбит 2 0,5 1,5 

10.4 Ловушка в королевском гамбите 2 0,5 1,5 

10.5  Ферзевой гамбит 2 0,5 1,5 

10.6 Ловушки в ферзевом гамбите 2 0,5 1,5 

10.7 Гамбит Эванса 2 0,5 1,5 

10.8 Ловушки в ферзевом гамбите 2 0,5 1,5 

10.9 Волжский гамбит 2 0,5 1,5 

10.10 Ловушки в Волжском  гамбите 2 0,5 1,5 

11. Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 176 42 134 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Шахматная доска 

1.1.Происхождение шахмат. Шахматы в сказках 

 Теория: Знакомство с историей возникновения шахмат. Шахматы на Руси. Просмотр 

диафильма «Приключения в Шахматной стране». Просмотр мультфильма «Мудрые советы 

тётушки Совы». Чтение дидактических сказок «Шахматный колобок», «Шахматная репка».  

 Практика: Дидактическая игра «Путешествие». Инсценировка дидактических сказок 

«Шахматный колобок», «Шахматная репка». (сделать шапочки для инсценировки сказок) 

1.2.Шахматная доска. Горизонтальные и вертикальные линии. Диагональ. 

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

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

Знакомство с расположением доски между партнерами. Горизонтальной линией. Количеством 

горизонталей на доске. Вертикальной линией. Количеством вертикалей на доске. 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: Чтение-инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Дидактические игры «Собери шахматную доску». Упражнение 

«Правильно положи перед собой доску». Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь», 

«Диагональ». 
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1.3.Начальное положение 

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

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». Просмотр мультфильма «Фиксики. 

Шахматы». 

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

Рисуем шахматные фигуры. 

1.4.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Литературно-шахматная викторина. 

      Практика: Дидактические задания: «Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ», «Расставь 

фигуры». 

2. Пешка 

2.1.Пешка 

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

положение.  

 Практика: Дидактические задания «съешь клубничку», «Обведи фигуры». 

2.2.Волшебная сила пешки 

 Теория: Знакомство обучающихся с возможностью замены пешки на другие шахматные 

фигуры. 

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

2.3.«Ни шагу назад!» 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Взятие на проходе. Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против 

пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух), 

«Ограничение подвижности». 

2.4.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

     Практика: Дидактическое задание: «Обведи фигуры», игра «Пешки-бойцы» 

3. Ладья 

3.1.Ладья 

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

 Практика: Дидактические игры и задания «Лабиринт», «Съешь клубничку», «Пешки-

бойцы и ладья» 

3.2.Грозные ладьи      

      Теория: Закрепление знаний о шахматной фигуре «Ладья» 

 Практика: Дидактические игры «Домик и мухоморы», «Пешки-бойцы и ладья» 

3.3.Ладья против пешек 

 Теория: Знакомство с правилами заданий. 

 Практика: Дидактические задания «Побей кусачи пешки», «Двойной удар», «Пешки-

бойцы и ладья» 

3.4.Ладья против ладьи 

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

      Практика: Дидактические задания «Волшебный сундучок». «Поймай чёрную ладью», 

«Пешки-бойцы и ладья» 

3.5.Пешки против ладьи 

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

 Практика: Дидактические задания «Задержи проходные», «Двойной удар», «Пешки-бойцы 

и ладьи» 
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3.6.Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 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». 

3.7.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

     Практика: дидактические задания: «Перехитри часовых», «Поймай чёрную ладью», 

«Двойной удар», «Пешки-бойцы и ладьи» 

4. Слон 

4.1.Слон 

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

 Практика: Дидактическая игра «Съешь клубничку», «Лабиринт», «Пешки-бойцы и слон» 

4.2.Хлопотливые слоны 

 Теория: Закрепление знаний о шахматной фигуре «Слон» 

 Практика: Дидактические игры «Хлопотливые слоны», «Перехитри часовых», «Пешки-

бойцы и слон» 

4.3.Слон против пешек 

     Теория: Знакомство с правилами заданий 

     Практика: Дидактические задания: «Побей кусачие фигуры», (для старших «Двойной 

удар»), «Пешки-бойцы и слон» 

4.4.Слон против слона 

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

      Практика: Дидактические задания «Волшебный сундучок». «Поймай чёрного слона» , 

«Пешки-бойцы и слон» 

4.5.Пешки против слона 

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

 Практика: Дидактические задания «Задержи проходные», «Двойной удар», «Пешки-бойцы 

и слоны» 

4.6.Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр 

 Практика: Дидактические игры «Загадочные линии», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Пешки-бойцы и слон с добавлением ладьи» 

4.7.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

     Практика: дидактические задания: «Перехитри часовых», «Поймай чёрного слона», 

«Двойной удар», «Пешки-бойцы и слоны с добавлением ладьи» 

5. Ферзь 

5.1.Ферзь 

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

   Практика: Дидактическая игра «Съешь клубничку», «Лабиринт», (для старших «Пешки-

бойцы и ферзь»). Просмотр фильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир 

шахмат».  

5.2.Проворный ферзь 

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

 Практика: Дидактическая игра «Перехитри часовых», «Пешки-бойцы и ферзь» 

5.3.Ферзь против фигур и пешек 
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 Теория: Объяснение привал игр  

 Практика: Дидактические задания: «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Пешки-бойцы и ферзь» 

5.4.Ферзь против ферзя 

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

      Практика: Дидактические задания «Волшебный сундучок». «Нападение», «Пешки-бойцы 

и ферзь» 

5.5.Пешки против ферзя 

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

 Практика: Дидактические задания «Задержи проходные», «Двойной удар», «Пешки-бойцы 

и ферзь с добавлением ладьи» 

5.6.«Могучая фигура» 

 Теория: Объяснение правил игр. 

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

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

5.7.Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр 

 Практика: Дидактические игры «Загадочные линии», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Пешки-бойцы и ферзь с добавлением слона и ладьи» 

5.8.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

     Практика: дидактические задания: «Перехитри часовых», «Поймай чёрного слона», 

«Двойной удар», «Пешки-бойцы и ферзь с добавлением слона и ладьи».  

6. Конь 

6.1.Конь 

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

 Практика: Дидактическая игра «Съешь клубничку», «Лабиринт», (для старших «Пешки-

бойцы и конь») 

6.2.Проворные кони 

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

 Практика: Дидактическая игра: «Перехитри часовых», «Пешки-бойцы и конь» 

6.3.Голодные кони 

 Теория: Объяснение правил игры. 

 Практика: Дидактическая игра «Побей кусачи фигуры», «Атака неприятельской фигуры», 

«Пешки-бойцы и конь» 

6.4.Конь против коня 

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

      Практика: Дидактические задания «Волшебный сундучок», «Поймай чёрного коня», 

«Пешки-бойцы и конь» 

6.5.Пешки против коня 

 Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические игры: «Поймай черного коня», «Задержи проходные», «Пешки-

бойцы и конь» 

6.6.Конь против фигур и пешек 

 Теория: Объяснение правил игр 

 Практика: Дидактические задания: «Атака неприятельской фигуры», «Нападение», 

«Защита», «Двойной удар», «Пешки-бойцы и конь» 
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6.7.Шахматные игры и упражнения 

 Теория: Объяснение правил игр 

 Практика: Дидактические игры «Загадочные линии», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Пешки-бойцы и конь» 

6.8 Контроль качества усвоенных тем по блоку 

     Практика: дидактические задания: «Перехитри часовых», «Поймай чёрного коня», 

«Двойной удар», «Пешки-бойцы и конь».  

7. Король. Ценность фигур. 

7.1.Ценность фигур. Выгодно-невыгодно 

 Теория: Объяснение правил игр. 

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

выгоднее побить?» 

7.2.Король 

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

 Практика: Дидактическая игра «Съешь клубничку», «Перехитри часовых» «Лабиринт», 

(для старших-«играем в шахматы»)   

7.3.Король против фигур и пешек 

      Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические задания: «Побей кусачие фигуры», «Задержи проходные»,  

7.4.Король против короля. Нападение 

      Теория: Объяснение правил игр. 

 Практика: Дидактические задания: «Волшебный сундучок», «Поймай чёрную фигуру», 

игра в шахматы. 

7.5.Пешки против короля.     

      Теория: Знакомство с правилами заданий. 

 Практика: Дидактические задания «Задержи проходные», «Двойной удар», «Нападение и 

защита» 

7.6.Король «Волшебный квадрат». 

 Теория: Объяснение правил игры. 

 Практика: Нахождение способов решения поставленной задачи, Дидактические игры 

«Загадочные линии», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру» 

7.7.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

   Практика: играем в шахматы 

8. Шахматные тайны 

8.1.Шахматный этикет 

 Теория: Знакомство с шахматным этикетом. 

 Практика: Дидактическая игра 

8.2.Таинственные часы 

 Теория: Знакомство с шахматными часами. Правилами использования. 

 Практика: Использование шахматных часов в шахматной партии. 

8.3.Шахматный язык 

 Теория: Знакомство с особенностями шахматного языка. 

 Практика: Дидактическое задание «Напиши шаг». 

8.4.Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Теория: Устный опрос по пройденной теме. 

9. Цель шахматной партии 
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9.1.Нападение на короля – шах.  

  Теория: Что такое шах? Шах различными фигурами         

 Практика: Дидактические задания «Объяви все возможные шахи» (пешкой, ладьёй, 

слоном, ферзём, конём), «Объяви все возможные шахи, не ставя при этом фигуры под бой». 

9.2.Защита от шаха.  

        Теория: Повторение и обобщение. Три способа защиты от шаха. 

        Практика: Дидактические задания «Укажи все защиты от шаха». 

9.3.Вскрытый шах  

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

шах».  

 Практика: Дидактические задание «Объяви вскрытый шах». 

9.4.Двойной шах 

 Теория: Повторить понятие «вскрытый шах». Ввести понятие - «двойной шах». 

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

9.5.Мат как цель игры в шахматы 

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

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

9.6.Особый ход – рокировка. 

      Теория: Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

 Практика: Дидактическое задание «Кто может рокироваться». 

9.7.Мат в один ход – более сложные случаи. 

       Теория: дать возможность хорошенько потренироваться в нахождении матовых угроз в 

позициях с большим количеством материала. 

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

9.8.Ничья. Пат. Вечный шах 

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

 Практика: Дидактические задания «Пат или не пат?». 

9.9.Линейный мат 

 Теория: Изучение метод оттеснения короля на край доски «лесенкой» 

 Практика: Дидактические задание «Поставь мат чёрному королю», «Поставь мат в два 

хода» 

9.10. Мат королем и ладьёй 

 Теория: Изучение метод оттеснения короля в угол. 

 Практика: Дидактические задание «Поставь мат чёрному королю». 

9.11. Мат королем и ферзем 

 Теория: Изучение метод оттеснения короля на край доски. Патовые ловушки. 

 Практика: Дидактические задания «Мат в один ход». 

9.12. Двойной удар.  

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

 Практика: Дидактическое задание «Нанеси двойной удар». 

9.13. Шах с выигрышем фигуры 

      Теория: Ввести понятие «Шах с выигрышем фигуры» 

 Практика: Дидактическое задание «Шах с выигрышем фигуры». 

9.14. Связка 

 Теория: Изучение полной и неполной связки. Давление на связку. 
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 Практика: Дидактическое задание «Выиграй фигуру при помощи связки», «Спаси 

связанную фигуру». 

9.15. Спёртый мат 

      Теория: Изучение комбинации «Спёртый мат» 

 Практика: Дидактическое задание «Мат в один ход», «Мат в два хода». 

9.16. Детский мат 

 Теория: Понятие детский мат, способы защиты. 

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

«Найди сильнейшее продолжение». 

9.17. Опасная диагональ 

 Теория: Изучение самого короткого мата. Опасная диагональ. 

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

«Найди сильнейшее продолжение». 

9.18. 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» 

9.19. Атака на короля. Жертва на f7 (f2). 

 Теория: Изучение атаки на застрявшего в центре короля. Разобрать типовые комбинации с 

жертвой слона или коня на f7. 

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

«Найди сильнейшее продолжение» 

9.20. Атака позиции рокировки 

 Теория: Повторение методов атаки на короля в центре. Объяснить методы атаки на короля, 

совершившего рокировку. 

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

«Найди сильнейшее продолжение». 

9.21. Контроль качества усвоенных тем по блоку 

 Практика: шахматные соревнования среди группы 

10. Дебют  

10.1. Как начать шахматную партию. Основные принципы дебюта 

 Теория: Познакомить ребят с таким понятием, как дебют. рассмотреть один из примеров 

шахматного дебюта. Ознакомить ребят с основными принципами дебюта: роль центра, 

типичные ошибки 

 Практика: продолжить партию из предложенного дебюта.  

10.2. 7 шахматных ходов, которые не следует играть 

 Теория: Объяснить ребятам несколько общих закономерностей, которые распространены 

в шахматах. 

 Практика: продолжить партию из предложенного дебюта. 

10.3. Гамбит 

 Теория: познакомить с классификацией гамбитов.               

 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра. 

10.4. Ловушка в королевском гамбите 

 Теория: разобрать ловушку, которую можно поставить в принятом королевском гамбите. 
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 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра с применением королевского гамбита. 

10.5. Ферзевой гамбит 

 Теория: разобрать ферзевой гамбит, его защиты. 

 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра с применением ферзевого гамбита. 

10.6. Ловушки в ферзевом гамбите 

 Теория: разобрать ловушки, которую можно поставить в ферзевом гамбите. 

 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра с использованием ловушек при ферзевом гамбите. 

10.7. Гамбит Эванса 

 Теория: разобрать гамбит Эванса. 

 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра с применением гамбита Эванса. 

10.8. Ловушки в ферзевом гамбите 

 Теория: разобрать ловушки, которую можно поставить в гамбите Эванса. 

 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра с использованием ловушек при гамбите Эванса. 

10.9. Волжский гамбит 

 Теория: разобрать Волжский гамбит.  

 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра с применением Волжского гамбита. 

10.10. Ловушки в Волжском гамбите 

 Теория: разобрать ловушки, которую можно поставить в Волжском гамбите. 

 Практика: развитие фантазии, комбинированного зрения при игре в шахматы. 

Практическая игра с использованием ловушек в Волжском гамбите. 

11. Итоговое занятие 

 Практика: Тематический блиц-турнир в парах с использованием шахмат и шахматных 

часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты результаты: 

 Личностные –  

 Сформируют основы шахматной культуры; 

 Будут понимать важность бережного отношения к собственному здоровью; 

 Обретут мотивацию к творческому труду, работе на результат; 

 Будут готовы и способны к саморазвитию и самообучению; 

 Будут уважительно относиться к иному мнению; 

 Приобретут основные навыки сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

 Воспитают этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других 

людей; 

 Станут дисциплинированными, внимательными, трудолюбивыми и упорными в 

достижении поставленных целей. 

 Предметные – 
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 Приобретут знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их 

значении в жизни человека; 

 Овладеют терминологией шахматной игры, пониманием функционального смысла и 

направленности действий при закреплении изученного шахматного материала; 

 Приобретут навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры. 

 Метапредметные – 

 Будут уметь с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

 Овладеют способом структурирования шахматных знаний; 

 Будут способны выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 

 Приобретут способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять 

факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы 

обучающихся. 

Количество учебных недель – 44. 

Количество учебных дней – 88. 

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09.2019г. – 19.07.2020г. 

 

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). 

Методическое обеспечение –  

 Наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

 Мультфильмы, фильмы шахматной тематики; 

 Обучающие видео уроки. 
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Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию в конце 

освоения Программы (июль).  

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

 Опрос; 

 Блиц-турнир. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-измерительные материалы программы 

Беседа по разделу «Шахматная доска» 

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 

 

4)Количество клеток на шахматной доске 

 100 

 32 

 50 

 64 

 

5)Количество вертикалей на шахматной доске 

 4 
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 8 

 10 

 16 

 

6)Горизонтали на шахматной доске обозначаются 

 цифрами 

 буквами 

 цветом 

 значками 

 

Критерии оценки результативности 

Показатели Уровни освоения 

Теоретические 

знания об игре 

в шахматы 

Шахматные 

термины 

Высокий уровень – 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 

«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. 

 

Средний уровень – 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 
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всегда может самостоятельно организовать, 

спланировать, осуществить контроль, корректировку и 

оценку своей деятельности. 

 

Низкий уровень – 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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 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. 

 Программа предусматривает различные формы организации учебного занятия: 

 Игра – дидактические игры и игровые задания и упражнения, решение шахматных 

задач, комбинаций и этюдов, развивающие у детей логическое мышление, приучающее 

рассуждать нестандартно, находить выход из сложных ситуаций; 

 Теоретическое занятие – беседа с объяснением нового материала; 

 Шахматная игра – тренировочные занятия и 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). 

 Важным условием в организации образовательного процесса является реализация 

педагогических технологий:  

1) Технология «ситуации успеха»;  
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2) Технология развивающего обучения; 

3) Игровые технологии; 

4) Информационные технологии; 

5) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Дидактические материалы: 

 Мультфильмы шахматной тематики; 

 Дидактические игры; 

 Дидактические сказки; 

 Дидактические задания; 

 Дидактические упражнения; 

 Наглядные пособия (изображение фигур, их способов передвижения). 

Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры 

занятия (в соответствии с учебным планом) и его этапов: 

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при 

освоении конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) 

обзор самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного 

процесса. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно правовые акты: 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление 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». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 
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 Для педагогов: 

1) Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения 

занятий. – М.: ООО «Дайв», 2009. - 256 с. 

2) Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство.- М.: Издательство 

«Физкультура и спорт», 1972. 
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3) Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель.- М.: Издательство «Советская 

Россия», 1970. 

4) Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших школьников в 

2 кн. Кн.1. – М.: ООО «Дайв», 2009. - 96 с. 

5) Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших школьников в 

2 кн. Кн.2. – М.: ООО «Дайв», 2009. - 96 с. 

6) Барташников А.А. Игры шахматного королевства.- Киев, «Аверс», 2000. 

7) Березин В. Азы шахмат. -М.: Издательство «Russianchesshouse», 2010. 

8) Волкова Е. И. Шахматный учебник для дошкольников / Е.  И.  Волкова.  — Ростов н/Д:  

Феникс-T,  2018. – 192 с. 

9) Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 288с. 

10) Зайкина В.Л. «Каисик в Шахматном королевстве». Сборник дидактических сказок для 

обучения детей 5-7 лет игре в шахматы.– Норильск, МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» района Талнах, 2010. – 25с. 

11) Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы.- М.: Издательство «Детская литература», 

1980. 

12) Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для новичков и не 

очень опытных игроков. - М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2002. - 

538 с. 

13) Калинин М.Г. Энциклопедия Миттельшпиля II. Типовые планы и методы игры в 

популярных дебютах. – М.: ООО «Дайв», 2003. 

14) Калинин М.Г. Энциклопедия Миттельшпиля III. Типовые планы и методы игры в 

популярных дебютах. – М.: ООО «Дайв», 2004. 

15) Карпов А. Учитесь шахматам.- М.: Издательство «Эгмонт Россия Лтд»,1997. 

16) Касаткина В. Шахматная тетрадь. М.: ООО «Дайв», 2009. 

17) Петрушина Н.М. Эндшпиль. 10 уроков для самых маленьких. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2003. 

18) Петрушина Н.М. Шахматный учебник для детей. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007. 

19) Подгаец О. Прогулки по белым и чёрным полям. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. 

20) Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению 

игре в шахматы детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Авторы-

составители: педагоги д/о Зайкин В.В., Зайкина В.Л. – Норильск, МБОУ ДОД «Центр 
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21) Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны. – 

Обнинск: «Духовное возрождение, 2007. 

22) Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране. – М.: «Поматур», 2000. 
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Интернет-ресурсы: 

1) Шахматные мультфильмы – http://chess-boom.online/multfilmy-pro-shahmaty/ 

2) Шахматный игровой и образовательный ресурс – https://play.chessking.com/ 
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