
 



1. Пояснительная записка 

 
В шахматах много таинственного. И много еще не 

рассекреченного. 

 
(Б. Спасский, 10 чемпион мира по шахматам) 

 
Программа «Шахматы» разработана для учащихся 2 - 9 классов  

(допускается разновозрастная группа), рассчитана на 68 занятий, 2 часа в 

неделю. Срок реализации – 2 года. Данная программа рассчитана на 1-ой год 

обучения. 

Работа с учащимися в объединении «Шахматы» проводится в рамках 

целостного педагогического процесса, основанного на принципах: 

- доступности в обучении и воспитании, согласно которому работа строится с 

учетом возрастных особенностей, уровня их обученности и воспитанности (от 

простого к сложному); 

- наглядности – использование демонстрационной доски, шахматных часов, 

дидактического материала, помогающего глубокому усвоению учебной 

программы; 

-индивидуальности – подхода в воспитании с учетом характера, способностей, 

интересов; 

-коллективности – использования индивидуальной, фронтальной и групповой 

работы; 

-сотрудничества – создание благоприятных условий для самореализации 

личности в коллективе; 

Программа разработана на основе программы автора И. Г. 

Сухина федеральный курс «Шахматы в школе», с учётом требований 

программы общеобразовательных учреждений. 

Направленность программы «Шахматы»: 

по содержанию является физкультурно-спортивной по функциональному 

предназначению — досуговой, по времени реализации — двухгодичной 

подготовки. 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как 

формирование развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат 

через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению 

активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий в 

системе дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, 

способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

Цель программы: формирование у учащихся целостного представления о 

шахматах и шахматной игре, создание условий для развития 

интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Ознакомить с историей шахмат; 

 обучить правилам игры; 



 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомление с 

правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

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. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение 

предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

коллективной деятельности. 

Основные формы работы: 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях 

Методы обучения: 
 

 объяснительно – иллюстративный; 

 проблемный; 

 поисковый; 

 эвристический. 
 

Планируемые результаты: 

 

1. возросший интерес к шахматам; 

2. развитие интеллектуальных способностей; 

3. воспитание чувства уверенности и собственного достоинства. 

 
К концу учебного года дети должны знать: 

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

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

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат (ничья); 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур 



К концу учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 проводить элементарные комбинации. 

Методическое обеспечение программы 

1. Демонстрационная доска с шахматными фигурами – 1; 

2. Шахматы – 5; 

3. Шахматные часы – 1; 

4. Компьютер - 1; 

5. Экран - 1; 

6. Шашки – 2. 

 
Формы подведения итогов: 

Соревнования, турниры  

 

    Внутренний турнир кружка 

Ноябрь 

                     Школьный шахматный турнир (личное первенство) 

                Декабрь 

Районный шахматный турнир (командное первенство) 

        Февраль-Март 

                      Внутренний турнир кружка 

                Январь 

Школьный шахматный турнир (командное первенство) 

Март 

Итоговый внутренний турнир кружка 

Май 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям радость 

творчества, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития 



Учебно-календарный план 

«Шахматы» 

Бусурин Владимир Константинович 

2020-2021 учебный год 

Срок реализации – 1 год 

Учебная нагрузка – 2 часа 

Возраст учащихся - 7-14 лет 

№ 
п/п 

Темы занятий к/ 
час 

Вид деятельности 

1. Вводное занятие. Что такое 
шахматы? 

1 Беседа. Презентация. 

2. Развитие шахмат. 1 Беседа. Презентация. 

3. Шахматная доска. 1 Работа с демонстрационной доской. 
Практика 

4. Поле боя и войско. 1 Работа с демонстрационной доской. 
Практика 

5. Начальная позиция фигур на 
шахматной доске. Ходы фигур. 

1 Дид. игра «Вертикаль» и «Горизонталь» 

6. Начальная позиция фигур на 
шахматной доске. Ходы фигур. 

1 Дид. игра «Вертикаль» и «Горизонталь» 

7. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация 

8. «Способности» фигур. 1 Теория. Презентация 

9. «Способности» фигур. 1 Практикум 

10. «Способности» фигур. 1 Практикум 

11. Ходы и взятие фигур 1 Практикум и теория 

12. Ходы и взятие фигур 1 Практикум и теория 

13. Что такое вечный Шах и Пат. 1 Практикум 

14. Что такое вечный Шах и Пат. 1 Практикум 

15. Ценность шахматных фигур. Кто 

сильнее? 
1 Ролевая игра 

16. Ценность шахматных фигур. Кто 
сильнее? 

1 Ролевая игра 

17. Ценность шахматных фигур. 1 Практикум 

18. Достижение материального 
перевеса. 

1 Практикум 

19. Ценность шахматных фигур. 1 Практикум 

12. Способы защиты. 1 Практикум 

21. Пешки - охрана короля 
(пешечное прикрытие). 

1 Теория 

22. Пешки - охрана короля 
(пешечное прикрытие). 

1 Теория 

23. Ладья против слона 1 Практикум 

24. Ладья против слона 1 Практикум 

25. Ферзь. Ферзь против слона и 
ладьи. 

1 Беседа, практикум 

26. Ферзь. Ферзь против слона и 
ладьи. 

1 Беседа, практикум 

27. Мат ферзем. 1 Теория и практика 

28. Мат ладьей. 1 Теория и практика 



29. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика 

30. Мат двумя слонами. 1 Теория и практика 

31. Солдат становится генералом 

(король, легкая фигура и пешка 

против короля). 

1 Ролевая игра 

32. Солдат становится генералом 

(король, легкая фигура и пешка 
против короля). 

1 Ролевая игра 

33. Типичные матовые финалы. 1 Работа с компьютером 

34. Типичные матовые финалы. 1 Работа с компьютером 

35. Рокировка и ее правила 1 Теория и практика 

36. Рокировка и ее правила 1 Теория и практика 

37. Шахматная партия 1 Игра 

38. Шахматная партия 1 Игра 

39. Шахматная партия 1 Игра 

40. Шахматная партия 1 Игра 

41. Техника матования одинокого 
короля 

1 Практикум 

42. Техника матования одинокого 
короля 

1 Практикум 

43. Техника матования одинокого 
короля 

1 Практикум 

44. Техника матования одинокого 
короля 

1 Практикум 

45. Достижение мата без жертвы 
материала 

1 Практикум 

46. Достижение мата без жертвы 
материала 

1 Практикум 

47. Ничья, пат. 1 Теория 

48. Ничья, пат. 1 Теория 

49. Шахматный дебют 1 Игра, теория 

50. Шахматный дебют 1 Игра, теория 

51. Шахматный дебют 1 Игра 

52. Шахматный дебют 1 Игра 

53. Основы дебюта 1 Игра 

54. Основы дебюта 1 Игра 

55. Основы Миттешпиля. 1 Теория 

56. Основы Миттешпиля 1 Игровые комбинации 

57. Шахматная комбинация 1 Игровые комбинации 

58. Шахматная комбинация 1 Игра 

59. Шахматная комбинация 1 Игра 

60. Шахматная комбинация 1 Игра 

61. Шахматная комбинация 1 Игра 

62. Заключительное занятие 1 «Что? Где? Когда?» 

63. Заключительное занятие 1 Игра 

64. Заключительное занятие 1 Игра 

65. Заключительное занятие 1 Шахматный турнир 

66. Заключительное занятие 1 Игра 



67. Заключительное занятие 1 Игра 

68. Заключительное занятие 1 Игра 

68   
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