
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является модифицированной. Она предназначена 

для обучения детей, не имеющих навыков игры в шахматы, и призвана  

помочь им получить базовые знания по предмету, достигнуть уровня 

третьего-четвертого  спортивного разряда по шахматам. Программа 

позволяет нивелировать фактор родительской неосведомленности 

относительно пользы занятия шахматами, помочь ребенку независимо от 

возможностей  семьи познакомиться с предметом. С другой стороны, 

программа позволяет создать  комфортную  среду  для  одаренных детей,  

начинающих «спортивную» жизнь в раннем школьном возрасте. 

Программа  помогает выявить и поддержать талантливых детей.Настоящая 

программа способствует формированию у детей таких качеств  личности, 

как «инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения» (Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»). 

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно 

использовать спортивный и зрелищный компоненты шахмат, их 

соревновательную сущность, игровой и творческий характер, которые 

стимулируют желание ребенка победить. 

Актуальность 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

         Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 

шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 

соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. 

Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.    Шахматы, сочетающие 

в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся 

эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение 

и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

         О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности 

можно судить по таким весомым аргументам как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 



  

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.   

         Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия,                  но и действенное эффективное средство их 

умственного развития, формирования внутреннего плана действий - 

способности действовать в уме. 

          Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию 

их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат 

так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость - это один из самых 

лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и 

обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих 

воззрений, поступать решительно, проявлять в  зависимости от обстоятельств 

выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и 

умение смирять фантазию. И всё это же самое требуется в шахматах. Они 

многогранны и  обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят 

«упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизировать, и 

концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать 

ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому 

себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры 

вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному 



  

развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для 

детей,  это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Особенность программы.  

Главной особенностью данной программы  является включение  в  

теоретическую часть следующих блоков: 

- о турнирных правилах; 

- о специфических  игровых ситуациях на соревнованиях; 

- об основных правилах  судейства; 

- о  работе с современными техническими устройствами 

(электронными часами). 

 В итоге  использование полученных знаний позволяет усилить 

спортивную составляющую обучения, и как следствие, повысить 

мотивацию к теоретическим занятиям. Значительно повышается  общая  

эффективность занятий. 

Новизна программы. 

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 

учащемуся 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 учащегося 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 так же настойчивости в 

достижении цели. 

Цельпрограммы - создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Задачи: 

образовательные: 

 Ознакомить с историей шахмат; 

 Обучить правилам игры; 

 Дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, 

ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

 Расширение кругозора младших школьников. 
 развивающие: 
 Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 
 Сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 



  

 Формировать навыки запоминания; 
 Вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 
 Воспитывающие: 
 Бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию 

личностных качеств; 
 Прививать навыки самодисциплины; 
 Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования 

и самооценки. 
 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

       воспитательные: 

 развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

 воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 

 воспитыватьуважение к противнику;  

 формироватькоммуникативныенавыки; 

 воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; 

 воспитывать у детей навыки обращения к судье, отстаивания своих 

прав и выполнения обязанностей игрока; 

 воспитывать у детей навыки работы в коллективе; 

 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре. 

 

Характеристика программы: 

 

вид – дополнительная  общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа 

направленность – физкультурно-спортивная 

тип – модифицированная 

классификация: 

         по возрастному принципу – одновозрастная 

по масштабу действия – учрежденческая, 

по срокам реализации – 1 год. 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Выполнение программы рассчитано на 1 год обучения, 2 часа в неделю,72 

часа в год. 

Режим работы для всех групп по 1 часа2 раз в неделю продолжительностью 

от 35 с 10 минутным перерывом между занятиями;  

 Занятия проводятся в форме группового занятия и индивидуально. 

 Выполнение программы рассчитано на обучение детей в возрасте  7  лет без 

специальной подготовки. 

 Зачисление учащихся для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программ – дополнительной общеразвивающей 

программе осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятиям. 

 Отчисление учащихся производится на основании локального акта, 

разработанного в учреждении.  Количество учащихся  в группах  до 15 

человек. 

Методологические основы обучения: 



  

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия 

включают в себя теоретическую часть в форме бесед, на которой излагаются 

теоретические сведения, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами и практическую деятельность. Программа 

предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

- словесные (рассказ, беседа),  

- наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ           

технологических приемов наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами) 

- практические (упражнения, выполнение творческой работы)    

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий)  

- частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 

- проблемные 

3) По степени самостоятельности:  

- работа под непосредственным руководством педагога;  

- совместная работа;  

- самостоятельная работа. 

 

Основными методами обучения являются: 

- слово: объяснение, описание, указание, распоряжение, команды; 

- показ; 

- предметный ориентир; 

- игровой метод; 

- коллективного обучения; 

- работа в группах, парах, индивидуально; 

- работа по карточкам; 

- индивидуальных консультаций. 

По завершению реализации данной программы предполагается получение 

следующих ожидаемых результатов: 

Знает: 

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

• правила хода и взятия каждой фигуры. 

правила поведения во время игры. 

Умеет: 



  

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы «Подвижные игры» 

1 год обучения 

№ Тема 

Количество часов 

Общее кол - 

во часов 

Теория Практика 

1.  
Первое знакомство с Шахматным 

королевством. Шахматы – спорт, наука, 

искусство. 

2 2 0 

2.  
Шахматная доска – поле шахматных 

сражений. Правила игры. 

Первоначальные понятия. 

6 1 5 

3.  
Шахматные фигуры. Первое 

знакомство. 

6 1 5 

4.  
Благородные пешки черно-белой доски. 6 1 5 

5.  
Король — самая важная, главная 

фигура. 

6 1 5 

6.  
Ладья. 6 1 5 

7.  
Слон. 6 1 5 

8.  
«Могучая фигура» Ферзь. 6 1 5 

9.  
Конь. 6 1 5 

10.  
Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 6 1 5 



  

11.  
Мат – цель игры. 6 1 5 

12.  
Шахматная партия. Начало шахматной 

партии. Правила и законы дебюта. 

5 0 5 

13.  
Короткие шахматные партии. 5 0 5 

Итого: 72ч. 12 60 

СОДЕРЖАНИЕ  1 года обучения: 

1. Первое знакомство с Шахматным королевством. Шахматы – спорт, 

наука, искусство. (2) 

Теория: 

Краткая история шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные 

сведения. Различные системы проведения шахматных соревнований. 

2. Шахматная доска – поле шахматных сражений. Правилаигры. 

Первоначальныепонятия. (6) 

Теория(1): 

Правила турнирного поведения. Знакомство с основными понятиями: 

• Горизонтали 

• Вертикали 

• Диагонали 

• Центр, фланги. 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, 

пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем 



  

педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят 

короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь. (Например:«Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

(Например: «Диагональ е1 — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, 

кто сделает это быстрее. 

Игра «Почтальон». 

3. Шахматные фигуры. Первое знакомство.(6) 

Теория(1): 

Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!». 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети 

по очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», 

которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо 

сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 



  

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте. 

4. Благородные пешки черно-белой доски.(6) 

Теория(1): 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру нашла». Ход 

пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило взятие на 

проходе). 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«В бой идут одни только пешки», «Игра на уничтожение», «Атака 

неприятельской фигуры». 

5. Король — самая важная, главная фигура. (6) 

Теория(1): 

Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин». 

6. Ладья. (6) 

Теория(1): 

Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие. 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

Одна против пешек. Лабиринт. «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Кратчайший путь». 

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры». 

7. Слон.(6) 

Теория(1): 



  

Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на 

краю, в центре, в углу? Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона. 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Сними часовых», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«Выиграй фигуру». 

8. «Могучая фигура» Ферзь.(6) 

Теория(1): 

«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее? 

Центр, край, угол. Ферзь против ладьи, слона. 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», »Кратчайший путь», «Захват 

контрольного поля». 

9. Конь. (6). 

Теория(1): 

«Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит буквой 

«Г» и так и сяк. Игра конем на усеченной доске. Центр, край, угол. 

Конь против ферзя, ладьи, слона. 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», »Кратчайший путь», «Захват 

контрольного поля». 

10. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. (6) 

Теория(1): 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. 



  

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

«Какая фигура сильнее? На сколько?». «Обе армии равны». Педагог 

ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на 

своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

11. Мат – цель игры.(6) 

Теория(1): 

Понятие шахматного термина «мат». Мат - цель шахматной 

игры.Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач. 

Практика(5): 

Дидактические игры и задания 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного 

короля не останется никакого количество полей для отхода. 

12. Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и законы 

дебюта.(5) 

Практика(5): 

Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 

Разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее 

часто повторяющихся ошибок. 

13. Короткие шахматные партии.(5) 



  

Практика(5): 

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. 

Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 

Формы, периодичность  и порядок  текущего контроля  успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации  учащихся  регламентируется  

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МУДО 

«ЦЭВД № 38». 

Текущий контроль успеваемости  учащихся по дополнительной 

общеобразовательной программе- дополнительной общеразвивающей  

программе  предусмотрен этапами педагогического контроля  по 

дополнительной общеобразовательной программе- дополнительной 

общеразвивающей  программе. Формы текущего контроля -  тестирование. 

Промежуточная аттестация  по  дополнительной общеобразовательной 

программе - дополнительной общеразвивающей  программе проводится 

после каждого года обучения. 

Форма промежуточной аттестации - тестирование, беседа. 

Итоговая аттестация учащихся  проходит после освоения всего объема 

дополнительной общеобразовательной программы- дополнительной 

общеразвивающей  программы. Форма итоговой  аттестации - товарищеские 

встречи.Учащемуся, освоившему полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной  общеразвивающей  

программе,прошедшему итоговую аттестацию выдаётся Свидетельство 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 1 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Периодичнос
ть 

Содержание Формы  Критерии 

Конец 
первого года 

  Степень 
развития 
знаний и 
умений в 
результате 
освоения 
программы 

шахматный 
турнир 

Разбор специально 
подобранных позиций 
и учебных партий, 
анализ    наиболее 
часто повторяющихся 
ошибок. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности. 

2. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 



  

материала, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребёнка (картотеки игр 

и упражнений, игр, выставочные стенды). 

3. Использование методических материалов и  рекомендаций. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Оборудование: 

- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 

детей); 

- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

- демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных 

фигур; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- бумага для рисования. 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 
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