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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» составлена в соответствии с нормативными документами:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 г., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р;  

− Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармонического развития 

интеллекта ребёнка в игровой форме. Для ребёнка это не только игра, 

доставляющая много радости, но и эффективное средство самовоспитания. 

Обучение детей шахматам помогает развитию у них способности 

ориентироваться на плоскости, развитию мышления, учит ребёнка 

сравнивать, обобщать, запоминать, содействует формированию таких ценных 

качеств, как внимательность, усидчивость, собранность, самостоятельность. 

Игра дает ребенку радость творчества и обогащает его духовный мир, 

воспитывает находчивость, сообразительность, умение рассчитывать время, 

приучает ребёнка к дисциплинированности, объективности. Игра в шахматы 

способствует формированию основных компетенций у ребенка, позволяет 

снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и 

на развитие личности ребенка, повышению продуктивности его мышления.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Новизна: 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. 

Актуальность: Шахматы положительно влияют на совершенствование 

у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 
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управления поведением. Обучение игре в шахматы помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников. Расширение круга общения, 

возможностей, полноценного самовыражения, самореализации помогает 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Отличительные особенности: Использование шахмат как средства 

обучения позволит наиболее полно использовать потенциал, заложенный в 

мудрой игре. Освоение учебного материала идёт от простого к сложному, от 

знакомства с элементарными понятиями игры к постепенному расширению и 

углублению знаний шахматной теории. Каждый ребёнок становится 

исследователем с того момента, как научился правильно ходить фигурами.  

Адресат программы: программа предназначена для детей 7-9 лет. 

Количество обучающихся в группе: 12 человек, контингент – смешанный. 

Сроки реализации: 1 год, 72 часа в год.  

Формы обучения и режим занятий. 

Форма обучения – очная, групповая.  

Формы проведения занятий: теоретические, практические, 

соревнование, игра, дискуссия и т.д.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. Академический час – 45 минут.  

2. Цель и задачи ДОП 

Цель программы: обучение основам искусства шахматной игры и 

интеллектуальное развитие обучающихся.  

Задачи программы: 

обучающие:   

− обучить основам шахматной игры;  

− обучить элементам шахматной тактики;  

− научить реализации приобретенных знаний в соревновательной 

деятельности по шахматам; 

развивающие:   

− развить аналитическое мышление, внимательность, усидчивость;  

воспитательные:   

− воспитать нравственные качества: взаимовыручку, доброжелательность, 

трудолюбие и др.;  

− воспитать уважение к партнеру, дисциплинированность, 

ответственность. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория 

(теоретическ

ая 

подготовка) 

Практика 

(технико-

тактическая 

подготовка)  

Всего  

1 Вводное занятие 1 - 1 Опрос 

2 Шахматная доска 1 1 2 Собеседование 
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3 Шахматные фигуры 1 6 7 Опрос  

4 Начальная 

расстановка фигур на 

доске 

1 4 5 Шахматная 

эстафета. 

5 Цель шахматной игры 

- поставить мат 

королю соперника. 

Шахматные ситуации   

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение 

6 Игра всеми фигурами 

из начального 

положения 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение  

7 Общее представление 

о шахматной нотации 

1 2 3 Практическая 

работа  

8 Практическое 

применение 

полученных навыков 

- 12 12 Проверочный 

шахматный 

турнир 

9 Шахматная нотация 1 3 4 Опрос 

10 Ценность шахматных 

фигур 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

11 Техника матования 

одинокого короля. 

Достижение мата без 

жертвы материала  

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

12 Тактические удары и 

комбинации 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

13 Практическое 

применение 

изученных навыков 

- 13 13 Итоговый турнир 

14 Итоговое занятие 1 - 1 Собеседование 

 Итого часов 12 60 72  

3.2. Содержание учебного плана программы 

1. Вводное занятие (1 час)  

Теория (1 час): Ознакомление с программой, вводный инструктаж. 

Общее понятие о шахматах, сказка «В стране шахматных чудес». Входное 

тестирование. 

2. Шахматная доска (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с шахматной доской. Белые и чёрные поля. 

Чередование белых и чёрных полей. Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. 

Практика (1 час): Выполнение дидактических заданий: шахматная 

доска и что ты знаешь о ней. Расположение шахматной доски между 

партнёрами, горизонтальные, вертикальные линии, диагональ, центр, 

обозначения полей. Дидактические игры и задания «Горизонталь», 

«Вертикаль», «Диагональ», «Назови поле». 

3. Шахматные фигуры (7 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном 

положении. Знакомство с ладьёй. Знакомство со слоном. Знакомство с 

ферзём. Знакомство с конём. Знакомство с королём. 
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Практика (6 часов): Дидактические упражнения «Назови поле, где 

находится фигуры», «Нарисуй портрет пешки», «Нарисуй ладью», «Нарисуй 

слона», «Нарисуй возможные ходы конём», «Нарисуй портрет короля». 

4. Начальная расстановка фигур на доске (5 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с начальным расположением каждой из 

фигур в начальной позиции. Правило: «Ферзь любит свой цвет», связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Знакомство с флангами шахматной доски королевской и ферзевой. 

Знакомство с центром доски. Середина доски на четырёх клетках 

(обозначение этих полей). Значение центра, его преимущество. 

Практика (4 часа): Дидактические упражнения «Помоги Незнайке, он 

всё перепутал». «Обведи карандашом центральные поля и назови их», 

Шахматная эстафета. 

5. Цель шахматной игры - поставить мат королю соперника. 

Шахматные ситуации (4 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с ситуациями в шахматной игре: шах, мат, 

пат, ничья. Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Защиты от шаха. 

Мат ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Мат в один ход, пат, ничья. 

Отличие пата от мата, варианты ничьей. Понятие рокировки. Длинная и 

короткая. Для чего она нужна. Правила рокировки. Обозначение рокировки 

при записи партии.  

Практика (3 часа): Дидактические игры и упражнения «Шах или не 

шах», «Защита от шаха», «Мат или не мат», «Дай мат в один ход», «Пат или 

не пат». Дидактические упражнения и задания «Сделай рокировку», «Можно 

ли сделать рокировку в данном случае», «Где рокировка сделана неверно». 

6. Игра всеми фигурами из начального положения (6 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с делением шахматной игры на три стадии 

(части). Дебют – начало игры, миттельшпиль – середина и эндшпиль – 

окончание. Игра всеми фигурами из начального положения. Знакомство с 

общими принципами начала игры. Быстрое развитие фигур и безопасность 

короля.  

Практика (5 часов): Игра в парах. 

7. Общее представление о шахматной нотации (3 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с буквами латинского алфавита, которые 

есть на шахматной доске. Специальные шахматные обозначения символов, 

знаки. Запись начальных положений фигур на доске.  

Практика (2 часа): практическая работа. 

8. Практическое применение полученных навыков (12 часов) 

Практика (12 часов): Игровая практика (игра в парах), сеансы 

одновременной игры. 

9. Шахматная нотация (4 часа) 

Теория (1 час): Обозначение горизонталей, вертикалей, диагоналей, 

полей; термины и символы. Формирование умений и навыков в обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей; Запись положения фигур на шахматной 
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доске; Знаки, символы.  

Практика (3 часа): Обобщающие вопросы по закреплению темы мини-

викторина «Расшифруй эту запись». Запись начального положения фигур и 

фрагментов партии обучающимися. Педагог играет фрагмент партии белых и 

черных (медленно). Дети записывают (2-3 фрагмента), кто быстрее и 

правильнее сделает запись. 

10. Ценность шахматных фигур (2 часа) 

Теория (1 час): Сравнительная сила фигур. Размен. Достижение 

материального перевеса, атака, защита.  Формирование знаний и навыков о 

том, что при сравнивании силы шахматах фигур за единицу принимается – 

пешка; Ладья по силе равна пяти пешкам; слон равен по силе трем пешкам, 

конь - трём, ферзь - девяти; как выгодно произвести размен.  

Практика (1 час): Игра в парах.  

11. Техника матования одинокого короля. Достижение мата без жертвы 

материала (6 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с техникой матования одинокого короля: 

две ладьи против короля, ферзь и ладья против короля, два слона против 

короля. Каждому обучающемуся прилагается поставить мат королю 

соперника. Знакомство с техникой матования одинокого короля: король и 

ферзь против короля, король и ладья против короля. Каждому обучающемуся 

предлагается поставить мат королю соперника.  

Практика (5 часов): Игра в парах. «Поставь мат королю соперника». 

12. Тактические удары и комбинации (6 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с тактическим приемом: двойной удар, 

вилка; Разбор учебного фрагмента. На диаграммах дети находят двойной 

удар (есть он или нет), вилку (есть или нет); «Поставь мат королю соперника 

в два хода (индивидуальная диаграмма). Знакомство с приемом – связка; 

Виды связок, фигуры, осуществляющие связку; Возможность выхода из 

этого положения; Разбор фрагмента позиции. Тактический прием – открытый 

шах. Комбинация «Мельница». Знакомство с этими приемами; Разбор 

фрагментов позиций. Знакомство с этими приемами; Разбор учебных 

позиций; Обобщающая беседа.  

Практика (5 часов): Практические задания и упражнения: Определение 

связки в позиции, возможность выхода из неё. Сделай связку. Тактические 

приемы – вскрытое нападение, двойной шах, завлечение, отвлечение. 

«Выполни – открытый шах», «Поймай фигуру», «Атака неприятельской 

фигуры». Игра в парах. 

15. Практическое применение изученных навыков (13 часов) 

Практика (13 часов): Сеансы одновременной игры; внутренние 

турниры. 

16. Итоговое занятие (1 час) 

Теория (1 час): Подведение итогов. Собеседование по изученным 

темам. Проведение турнира. 
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4. Планируемые результаты  

К концу обучения обучающиеся будут знать:  

− основы шахматной игры, шахматную нотацию;  

− элементы шахматной тактики, простейшие окончания и комбинации; 

будут уметь: 

− вести запись шахматной партии;  

− разыгрывать простые партии;  

− ставить простейшие маты и решать простейшие комбинации; 

− реализовывать приобретенные знания в соревновательной 

деятельности. 

По итогам освоения программы у обучающихся будут развиты 

внимательность, аккуратность, наблюдательность, усидчивость, логическое 

мышление.  

Занятия по программе будут способствовать воспитанию у 

обучающихся уважения к партнеру, взаимовыручки, доброжелательности, 

трудолюбия, дисциплинированности и ответственности.  

В процессе обучения по программе обучающиеся смогут использовать 

общие приёмы решения задач; ориентироваться в разнообразии их способов 

и выбирать наиболее эффективные из них. 

Результативность обучения по программе определяется с помощью 

устного опроса, наблюдения за игрой обучающегося, а также беседы с 

родителями о том, как ребенок играет в шахматы дома. 

Итоги реализации программы подводятся на соревнованиях и 

турнирах. 

5. Календарный учебный график 

Дата 

начала 

занятий 

(ежегодно) 

Дата 

окончания 

занятий 

(ежегодно) 

Количество 

учебных 

недель  

(в год) 

Количество 

учебных 

дней  

(в неделю) 

Количество 

учебных 

часов  

(в неделю) 

Промежуточная 

аттестация и 

итоговая 

аттестация 

1 сентября 31 мая 36 2 2 

Промежуточная 

аттестация – 

январь, 

 итоговая 

аттестация – 

май (по 

завершению 

освоения 

программы) 

6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям 

санитарных норм и правил, оборудованным столами и стульями. 

В наличии: демонстрационная доска, 6 комплектов шахматных фигур с 

досками. 



9 
 

Информационное обеспечение: имеются наглядные пособия, учебные 

фильмы, литература для детей и родителей. 

Для обучающихся:  

1. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

2. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 

1985. 

3. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.  

4. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.  

5. https://yandex.ru/video/preview/9410969238180918031https://yandex.ru/video/

preview/9410969238180918031 

6. https://yandex.ru/video/preview/12113439225656745299 

7. https://yandex.ru/video/preview/18154034962796348881 

8. https://yandex.ru/video/preview/16403917980552690462 

9. https://yandex.ru/video/preview/965527887005759123  

Для родителей: 

1. Костров В.В. Какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2011. 

2. Костров В.В. Какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 

2011. 

3. Костров В.В. какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

4. Костьев А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение», 2013. 

5. Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 2013. 

6. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 2010. 

7. Панов В. Курс дебютов – М.: ФиС, 2016. 

8. Пожарский В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 2016. 

9. Попова М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова, В.Манаенков. – 

Тула: 2012. 

10. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2014. 

Кадровое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматы» реализуется тренером-преподавателем, имеющим среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта, 

своевременно повышающим свою квалификацию. 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация программы «Шахматы» предусматривает входную 

диагностику, текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Входная диагностика осуществляется в форме устного 

собеседования. В качестве форм текущего контроля могут использоваться 

наблюдения педагога, выполнение устных и письменных заданий, участие в 

турнирах. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме участия в турнире, соревновании. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения по 

программе. Обучающимся, родителям, педагогам позволяет увидеть 

результаты труда, что способствует определению уровня развития 

https://yandex.ru/video/preview/9410969238180918031https:/yandex.ru/video/preview/9410969238180918031
https://yandex.ru/video/preview/9410969238180918031https:/yandex.ru/video/preview/9410969238180918031
https://yandex.ru/video/preview/12113439225656745299
https://yandex.ru/video/preview/18154034962796348881
https://yandex.ru/video/preview/16403917980552690462
https://yandex.ru/video/preview/965527887005759123
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способностей и уровню обученности по усвоению данной программы, 

отслеживанию уровня воспитанности в процессе занятий.  
Диагностическая карта умения обучающихся играть в шахматы: 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Различает 

фигуры 

по цвету 

и форме 

Различает 

горизон-

таль, 

вертикаль, 

диагональ 

Знает 

названия 

шахмат-

ных фигур 

Знает 

расстановку 

фигур перед 

игрой 

Знает 

правила 

хода и 

взятия 

каждой 

фигуры 

Знает 

правила 

игры 

Доводит 

игру до 

конца 

        

 

Критерии оценки результатов:  

высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с 

заданием;  

средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку 

требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога;  

низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки 

педагога. 
Диагностическая карта умения обучающихся записывать партию в шахматах: 

Фамилия, 

имя ребенка 

Запись 

первоначального 

положения шахмат  

Запись короткой 

партии  

Запись всей партии  

    

Критерии оценки результатов:  

высокий уровень – ребенок правильно справился с заданием;  

средний уровень – ребенку справился, но допустил ошибки;  

низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 

 

8. Методические материалы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы» предполагает получение обучающимися целого 

комплекса полезных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и жизни. Программа направлена на развитие мышления, 

памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности, строгой 

последовательности рассуждений.  

На протяжении всего периода обучения юные шахматисты овладевают 

важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением, обоснованием выводов. Весь учебный материал программы 

распределен в соответствии с принципом последовательного и постепенного 

расширения теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов:  
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1. принцип психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

образовательного процесса; 

2. принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

3. принцип целостного представления о мире – при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

4. принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

5. принцип творчества – процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Использование данных принципов позволяет рассчитывать на 

проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально 

наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и 

желанным.   

При реализации программы используются следующие методы 

обучения:  

− словесный − даёт возможность передать детям информацию, поставить 

перед ними учебную задачу, указать пути его решения; 

− игровой − предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании 

игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет 

характер и последовательность игровых и практических действий; 

− наглядный − один из основных, ведущих методов образования. 

Наглядность обеспечивает прочное запоминание.  

В процессе обучения применяются разнообразные методы, приёмы и 

средства: беседы, объяснения, демонстрация различных комбинаций на 

демонстрационной шахматной доске, задание по составлению комбинаций на 

определённую тему.  

Основными формами и средствами обучения являются:  

− дидактические игры и упражнения, 

− практическая игра, 

− теоретические занятия, шахматные игры. 
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