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Раздел1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре в шахматы» 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Введение 
 

«Шахматы – это игра по форме, 

искусство – по содержанию, 

а по трудности овладения игрой 

 это наука». 

Т. Петросян 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – физкультурно-

спортивная. 

В современном мире особенно большое значение приобретает способность человека быстро и 

разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать логические 

выводы. Немалую роль в формировании логического и системного мышления играют шахматы. 

Игра в шахматы – это процесс, имеющий своей задачей развивающее обучение ребенка: 

формирование у него способности к самостоятельному нахождению решений возникающих задач, 

умения концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, умения 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы – то есть способности рефлексивной оценки 

своей деятельности. 

Шахматы относятся к играм высшего порядка сложности. В результате занятий шахматами у 

ребенка развиваются высшие психические функции: формирование внутренней речи, внутреннего 

плана действий, развитие творческой инициативы, активного воображения. 

Играя в шахматы, ребенок подчиняется правилам, отказывается от импульсивных действий. 

Это способствует выработке умения строить отношения с партнером (проявления терпимости, 

уступчивости), проявлению удовольствия от процесса игры и процесса общения. 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального общего 

образования. 

Новизна и актуальность программы: учебные материалы программы 

последовательно излагаются для групп младшего школьного возраста. 

Программа разработана с учетом современных требований, предъявляемых к 

начинающим шахматистам, базовый учебный план включает в себя темы, при изучении 

которых необходимо учитывать тенденции развития современных шахмат. 

В программе реализуются, не только принцип, «от простого к сложному» (т.е. 

последовательного усложнения материала), но и принцип историзма – теория шахмат 

раскрывается как исторический (хронологический) процесс непрерывного углубления в 

законы шахматной игры, который происходил в течение нескольких столетий и 

продолжается в наши дни. Такой подход характерен для многих областей человеческих 

знаний, и в этом заключается педагогическая целесообразность данной программы. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ: особенностью программы является то, что она разработана с 

учетом современных направлений развития шахмат. В последнее время очень сильно 

выросла спортивная составляющая шахмат. Тенденция к ускоренным контролям времени на 

соревнованиях, а также новейшие компьютерные игровые программы и базы данных – все 

это предъявляет повышенные требования к уровню подготовки шахматиста. 

 

Организационно-педагогические основы деятельности 

 

Вид образовательной группы – профильная. 
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Состав – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Дети, занимающиеся в объединении «Шахматы», как правило, являются жителями 

Никитинского микрорайона и прилегающих к нему территорий. Недалеко от Дома 

творчества расположены МБОУ СОШ №№ 2, 75, 16, 32, 139. Занятия проводятся в основном 

помещении МОУ ДО ДДТ «Октябрьский» (ул. Никитина,66). 

Детское объединение «Шахматы» занимается в Доме творчества с 2005 года. 

При организации учебно-воспитательного процесса в детском объединении 

«Шахматы» педагог опирается на психолого-педагогические особенности младшего 

школьного возраста. 

В этом возрасте формируется ряд новых психических образований: 

 стремление к общественно-значимой деятельности; 

 способность управлять своим поведением; 

 умение делать простые обобщения; 

 умение налаживать взаимосвязи и сотрудничество с другими людьми. 

Познавательная деятельность преимущественно проходит в процессе обучения. 

Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью; усложняется и 

углубляется оно к концу четвертого класса, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает организованный характер. Внимание в младшем школьном 

возрасте непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объёму. Поэтому весь 

учебный процесс детей 7-10 лет во многом подчинен воспитанию культуры внимания. 

Образовательная программа «Обучение игре в шахматы» рассчитана на четыре года 

обучения детей младшего школьного возраста и реализуется за 658 учебных часов. 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения представлено в таблице: 

 

 

Годы обучения 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

Расчетное количество недель 35 37 37 37 

Недельная нагрузка 4 5 4 5 

Количество часов 140 185 148 185 

 

Программа «Обучение игре в шахматы» фактически является этапом начального 

обучения игре в шахматы. После ее окончания воспитанники могут продолжить занятия в 

объединении по программе «Шахматы» для среднего школьного возраста. 

Максимальная наполняемость группы первого года обучения- 15 человек. 

Наполняемость групп последующих лет обучения – 12 человек. 

При реализации программы, учащиеся имеют возможность освоить программу: 

 на начальном уровне – в 1- 2-й год обучения, 

 на уровне освоения деятельности – в 3-й – 4-й год обучения. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре в шахматы» 
Цель программы: содействие развитию интеллектуальных способностей детей 

младшего школьного возраста посредством занятий шахматами. 

 

Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 привить детям навыки: 

самостоятельной работы с учебной шахматной литературой и периодической 
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печатью; 

 анализа своих партий; 

 научить делать выводы и ставить задачи на будущее; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитание у детей с ранних лет потребности к труду, к совершенствованию своих 

творческих возможностей; 

 воспитание психологической устойчивости к поражениям, умения бороться с 

депрессией, «звездной» болезнью и т.п. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие сильных сторон характера и качеств настоящего спортсмена (воли к 

победе, уверенности и т.д.); 

 развитие у детей способностей к решению простых тактических задач; 

 развитие у детей способностей к глубокому и точному расчету вариантов; 

 помощь в развитии абстрактно-логического мышления. 

 

 

1.3.Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре в шахматы» 
 

Базовые учебные планы 

 

Базовый учебный план 1-го года обучения 

 

 

№ 

п/п Название раздела 
Количество часов 

формы контроля 
всего теории практики 

1. Введение 2 2 - Беседа 

2. Шахматная атрибутика 8 2 6 Тесты, вопрос 

3. Основные правила игры 16 2 14 Практика 

4. Сложные правила игры 12 1,5 10,5 Игровая практика 

5. Решение учебных примеров. 

Дидактические игры 

26 4 22 Решение задач 

6. Шахматная нотация 10 2 8 Тесты, вопрос 

7. Ценность фигур 2 0,5 1,5 Опрос, беседа 

8. Матование одинокого 

короля 

16 3 13 Игровая практика 

9. Реализация большого 

перевеса 

4 1 3 Беседа, практика 

10. Виды ничьей 6 2 4 Тесты, вопрос 

11. Основы игры в окончании 12 2 10 Тесты, вопрос 

12. Основные принципы игры в 

начале партии 

4 1 3 Тесты, вопрос 

13. Правила игры в турнирах 8 2 6 Тесты, вопрос 

14. Разбор партий 12 4 10 Тесты, вопрос 

15. Итоговое занятие 2 - 2 Тесты, вопрос 

Всего: 140 29 111  

Примечания: 

1. Базовый учебный план рассчитан на 35 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 15 сентября. 
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Базовый учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п\п Название раздела и темы 
Количество часов 

формы контроля 
всего теории практики 

1. Введение 2 2 - Беседа 

2. Дебют 24 3 21 Тесты, вопрос 

3. Миттельшпиль 52 10 42 Тесты, вопрос 

4. Эндшпиль 16 4 12 Тесты, вопрос 

5. История шахмат 10 10 - Беседа 

6. Игровая практика 79 - 71 Тесты, вопрос 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Беседа, практика 

Всего: 185 29 156  

Примечания: 

1. Базовый учебный план рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 01 сентября. 
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Базовый учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п\п Название раздела и темы 
Количество часов 

формы контроля 
всего теории практики 

1. Введение 2 2 - Беседа 

2. Дебют 24 3 21 Тесты, вопрос 

3. Миттельшпиль 52 10 42 Тесты, вопрос 

4. Эндшпиль 16 4 12 Тесты, вопрос 

5. История шахмат 10 10 - Тесты, вопрос 

6. Игровая практика 42 3 39 Тесты, вопрос 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Беседа, практика 

Всего: 148 32 116  

 

Примечания: 

1. Базовый учебный план рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 01 сентября. 

 

Базовый учебный план 4-го года обучения 

 

№ 

п\п Название раздела и темы 
Количество часов 

формы контроля 
всего теории практики 

1. Введение 2 2 - Беседа 

2. Дебют 12 3 9 Тесты, вопрос 

3. Миттельшпиль 52 10 42 Тесты, вопрос 

4. Эндшпиль 16 4 12 Тесты, вопрос 

5. История шахмат 4 4 - Тесты, вопрос 

6. Игровая практика 106 11 86 Тесты, вопрос 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Беседа, практика 

Всего: 185 34 151  

 

Примечания: 

1. Базовый учебный план рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 01 сентября. 

 

Содержание базовых учебных планов дополнительной общеразвивающей 

программы «Обучение игре в шахматы» 

Содержание базового учебного плана 1-го года обучения 

 

1. Введение 
Знакомство с воспитанниками первого года обучения. 

Анкетирование воспитанников. Ознакомление с программой. 

Ознакомление с правилами техники безопасности (см. приложение № 1). 

 

2. Шахматная атрибутика 

Описание и показ шахматной доски. 

Описание и показ шахматных фигур. 

Описание и показ шахматных бланков и блокнотов для записи партий. 

Показ демонстрационной доски и фигур. 
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3. Основные правила игры 

Начальная расстановка фигур на доске. 

Ходы фигурами. 

Цель игры. Шах. Три способа защиты от шаха. 

Мат. 

Пат. Ничья, вследствие уничтожения сил. 

4. Сложные правила игры 

Превращение пешек. 

Рокировка. 

Правило взятия на проходе. 

5. Решение учебных примеров. Дидактические игры 

6. Шахматная нотация 

Обозначение линий, фигур, полей. 

Специальные обозначения. 

Запись позиций и решений. 

Запись партий. 

7. Ценность фигур и пешек 

8. Матование одинокого короля 

Линейный мат. 

Мат ферзем. 

Мат ладьей. 

9. Реализация большого материального перевеса 

Размен фигур. Разумные упрощения. 

Использование перевеса для атаки неприятельского короля. 

10. Виды ничьей 

Ничья, из-за невозможности дать мат. 

Пат. 

Вечный шах. 

11. Основы игры в окончании 

Общие рекомендации игры в окончании. 

Король – активная фигура. 

Элементарные окончания при большом материальном перевесе. 

12. Основные принципы игры в начале партии 

13. Правила игры в соревнованиях 

Правила: а) тронул – ходи, б) дисциплина участников, в) обращение к судье 

Шахматные часы. Запись партий 

Правила игры в цейтноте 

Требование ничьей 

14. Разбор партий 

15. Итоговое занятие 

Подведение итогов года: сообщение о результатах каждого учащегося за учебный год 

(результаты соревнований, полученные разряды). 

Награждение отличившихся воспитанников. 

Обсуждение планов работы объединения на летний период и следующий учебный год. 

 

Содержание базового учебного плана 2-го года обучения 

 

1. Введение 
Сверка анкетных данных воспитанников. Ознакомление с программой. 

Ознакомление с правилами техники безопасности (см. приложение № 1). 

2. Дебют 

Северный гамбит. 
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Королевский гамбит. 

Итальянская партия. 

3. Миттельшпиль 

Стратегия. Принципы развития начала партии: 

 основы развития фигур; 

 подсчет темпов; 

 проблема центра; 

Тактические приемы игры: 

 использование геометрии доски. Двойной удар; 

 открытый шах; 

 двойной шах; 

 открытое нападение; 

 связка 

Простейшие комбинации: 

 диагональное действие слонов; 

 коневые комбинации; 

 спертый мат; 

 тяжелофигурные комбинации; 

 пешечные комбинации; 

 жертва слона на h7; 

 взаимодействие коня и слона; 

 взаимодействие коня и ладьи; 

 взаимодействие коня и ферзя; 

 взаимодействие слона и ладьи; 

 взаимодействие слона и ферзя; 

 взаимодействие нескольких фигур. 

4. Эндшпиль 

Простейшие окончания: 

 король и крайняя пешка против короля; 

 правило квадрата; 

 король и не крайняя пешка против короля; 

 реализация лишней пешки в пешечном окончании; 

 отдаленная проходная пешка; 

 защищенная проходная пешка; 

 борьба ферзя с пешкой достигшей предпоследней горизонтали 

5. История шахмат 

Происхождение шахмат. Магический квадрат. 

От чатуранги до шатранджа. Табии. Мансубы. 

Шахматы в культуре стран Арабского Халифата. 

Проникновение шахмат в Европу. 

Реформа шахмат. Шахматные трактаты. 

Запрет шахмат церковью. 

6. Игровая практика 

Разбор партий. 

Сеансы одновременной игры. 

Блицтурниры. 

Квалификационные турниры. 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов года: сообщение о результатах каждого учащегося за учебный год 

(результаты соревнований, полученные разряды). 
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Награждение отличившихся воспитанников. 

Обсуждение планов работы объединения на летний период и следующий учебный год. 

 

Содержание базового учебного плана 3-го года обучения 

 

1. Введение 
Сверка анкетных данных воспитанников. Ознакомление с программой. 

Ознакомление с правилами техники безопасности (см. приложение № 1). 

2. Дебют 

Испанская партия. 

Защита двух коней. 

Гамбит Эванса. 

3. Миттельшпиль 

Стратегия. Центр. Развитие сил: 

 сущность позиционной игры; 

 сдача и удержание центра; 

 различные виды центров: 

 закрытый центр, 

 открытый центр, 

 подвижный центр, 

 стабильный центр; 

 о «пешкоедстве» в начале партии; 

 ликвидация «напряжений». 

Техника расчета, конкурсы решений: 

 комбинации на отвлечение: 

 на завлечение 

 на блокировку 

 на освобождение линии  

 на освобождение поля 

 на перекрытие; 

 на уничтожение защиты 

 на разрушение 

 на захват пункта 

 конкурсы решения комбинаций 

 конкурсы решения задач 

 конкурсы решения этюдов 

 блицконкурсы 

3. Эндшпиль 

Некоторые случаи ничьей при большом материальном перевесе. 

Простейшие ладейные окончания: 

 принцип Тарраша, 

 позиция Филидора, 

 построение ладейного «мостика» 

Окончания, в которых слон сильнее коня. 

Окончания, в которых конь сильнее слона. 

Окончания с одноцветными слонами. 

Окончания с разноцветными слонами. 

Мат двумя легкими фигурами. 

5. История шахмат 

Мастера ХVIII века. Филипп Стамма. 
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Алгебраическая нотация. 

Андре Франсуа Филидор и его теория. 

Моденское трио. 

6. Игровая практика 

Разбор партий. 

Сеансы одновременной игры. 

Блицтурниры. 

Квалификационные турниры. 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов года: сообщение о результатах каждого учащегося за учебный год 

(результаты соревнований, полученные разряды). 

Награждение отличившихся воспитанников. 

Обсуждение планов работы объединения на летний период и следующий учебный год. 

 

Содержание базового учебного плана 4-го года обучения 

 

1. Введение 
Сверка анкетных данных воспитанников. Ознакомление с программой. 

Ознакомление с правилами техники безопасности (см. приложение № 1). 

2. Дебют 

Контратака Маршалла. 

Французская защита. 

Защита Каро-Канн. 

3. Миттельшпиль 

Стратегия: 

 активность фигур: 

 хорошие и плохие слоны; 

 слон сильнее коня; 

 конь сильнее слона; 

 разноцветные слоны в миттельшпиле; 

 выключение фигуры из игры; 

 открытые и полуоткрытые линии: 

 использование открытых и полуоткрытых линий; 

 открытые линии и атака на короля; 

 форпост; 

 борьба за открытую линию; 

 проблема центра; 

 сильный пешечный центр; 

 подрыв пешечного центра; 

 фигуры против пешечного центра; 

 фигурно-пешечный центр; 

 роль центра при фланговых операциях; 

 два слона: 

 два слона в миттельшпиле; 

 борьба против двух слонов; 

 слабые и сильные поля: 

 слабые поля в лагере противника; 

 слабость  комплекса полей; 

 о некоторых сильных полях; 

 особенности расположения пешек: 

 пешечные слабости; 
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 сдвоенные пешки; 

 отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

Техника расчета: 

 ошибки при расчете; 

 построение дерева расчета. 

4. Эндшпиль 

Пешечные окончания 

 учебные позиции; 

 геометрия доски, прием отталкивания; 

 прорыв; 

 поля соответствия, треугольник; 

 запасные темпы; 

 активность короля; 

 пространственный перевес; 

 переход в пешечный эндшпиль; 

 некоторые этюдные идеи. 

5. История шахмат 

Французские и английские шахматисты начала ХIХ века 

Матчи между Лабурдоннэ и Мак- Доннелем 

Литературная деятельность Лабурдоннэ. Журнал «Паламед» 

6. Игровая практика 

Разбор партий 

Сеансы одновременной игры 

Блицтурниры 

Конкурсы решений 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов года: сообщение о результатах каждого учащегося за учебный год 

(результаты соревнований, полученные разряды). 

Награждение отличившихся воспитанников. 

Обсуждение планов работы объединения на летний период. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Самый главный предполагаемый результат образовательного процесса, к которому 

должны быть направлены все усилия педагога и учащихся, сформулирован в цели 

деятельности. 

Прогнозирование результатов: 

 к концу первого года обучения 30% учащихся должны выполнить норму 3-го 

юношеского разряда по шахматам; 

 к концу второго года обучения 70% учащихся должны выполнить норму 3-го 

юношеского разряда по шахматам, 20% выполнить норму 2-гоюношеского разряда; 

 к концу третьего года обучения 20% учащихся должны выполнить норму 1-го 

юношеского разряд;  

 к концу четвертого года обучения 70% учащихся должны выполнить норму 1-го 

юношеского разряда.  

 

Достижение таких результатов невозможно без усвоения воспитанниками знаний и 

приобретения умений и навыков, определенных в перечне основных знаний, умений и 

навыков, формируемых при изучении программы «Обучение игре в шахматы» на каждом 

уровне обучения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график включён в состав рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Обучение игре в шахматы» на очередной учебный год. 

 

2.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Обучение игре в шахматы» 

Обеспечение учебным помещением 

Занятия проводятся в основном помещении МБУДО ДТ «Октябрьский» по адресу: 

ул.Никитина, 66 - в кабинете площадью 16 м2. В кабинете имеются столы, стулья, комплекты 

шахмат, шахматные часы и демонстрационная доска. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Занятия проводит педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Цветкова Людмила Геннадьевна. Образование - высшее. Педагогический стаж – 

25 лет. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 разработана и реализуется образовательная программа «Обучение игре в 

шахматы»; 

 разрабатываются и анализируются диагностические материалы. 

 

Организационно-педагогическое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования обеспечен оптимальной педагогической 

нагрузкой; 

 деятельность педагога курирует методист, отвечающий за качество 

программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками в процессе реализации 

программы учащимся помогают средства обучения. Информация об имеющемся 

оборудовании представлена в таблице. 

 

Оборудование, материалы, инструменты для занятий шахматами 

Таблица 

№ Наименование Необходимо Имеется 

1 Столы с комплектами шахмат 20 12 

2 Электронные шахматные часы 10 - 

3 Механические шахматные часы 20 16 

4 Демонстрационные шахматы 1 1 

5 Персональный компьютер 1 1 

6 Программное обеспечение компьютера 

(программы «Junior», «Fritz», базы данных 

«Chessbase» и «Chessassistent»). 

4 3 

7 Стулья 40 40 
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Финансовое обеспечение программы (приобретение инвентаря; стартовые взносы во 

время проведения соревнований; оплата проезда и проживания в местах проведения 

соревнований) осуществляются за счет средств родителей. 

 

Режим занятий по программе «Обучение игре в шахматы» соответствует СанПиН 

2.4.4.1251-03. 

 

Таким образом, условия реализации образовательной программы «Обучение игре в 

шахматы» в достаточной степени соответствуют поставленным цели и задачам, 

способствуют их решению, обеспечивают качество учебно-развивающей деятельности 

учащихся. 

 

2.3. Методические материалы 

За 25 лет работы с детьми автор убедилась в том, что дети с интересом воспринимают 

конкурсы решения учебных примеров, а также любые соревновательные процессы. 

Сохранение интереса детей к шахматам – основное направление деятельности педагога на 

первых годах обучения, способствующее в дальнейшем подготовке 

высококвалифицированных шахматистов. Среди  воспитанников автора за время работы в 

ДЮСШ № 11 – мастер ФИДЕ Пахомова Е., кандидаты в мастера А.Беспалов и С.Гриф, 

перворазрядники Е.Перфильев, А. Яковенко и много других квалифицированных 

шахматистов, которые, кроме всего, еще и являются студентами высших учебных заведений. 

Во время проведения групповых занятий с детьми необходимо уделять внимание их 

личностному ориентированию. Нельзя сдерживать ребенка в его развитии. 

Некоторые дети хорошо усваивают пройденный материал, другие хуже. Для этой цели 

используют соответствующие дидактические материалы. Хорошими пособиями в этом 

отношении зарекомендовали себя книга «Бобби Фишер учит играть в шахматы» (Изд. 

«Здоровье». Г.Киев. 1961г.) и учебно-раздаточный материал С.Г. Полякевича «48 шагов к 

мастерству».  

В предлагаемой программе учащиеся знакомятся с начальными знаниями теории 

шахмат и развивают тактическое мышление. В результате обучения происходит поэтапное 

повышение спортивного мастерства учащихся до уровня 3-го спортивного разряда. Детям 

прививаются навыки самостоятельной работы, а также навыки работы со специальной 

литературой. Постепенно усложняется качество излагаемого материала и увеличивается 

нагрузка. Добавляются следующие новые формы и методы работы с учащимися: 

 изучение начальных основ стратегии шахмат, 

 изучение элементарных окончаний, 

 изучение истории развития шахмат, знакомство с сильнейшими шахматистами 

разных столетий, 

 конкурсы решения комбинаций, 

 участие в ответственных личных и командных соревнованиях. 

В процессе формирования игровых навыков к решению тактических позиций 

дополняются задания логического характера, нацеливающие детей на анализ ситуации, 

логические размышления и выяснение причинно-следственных связей, способствующих 

возникновению той или иной позиции или игровой ситуации. Решение комбинаций, 

способствует усилению концентрации внимания, так как требуется быстрый и точный расчёт 

вариантов и важно не пропустить какой-нибудь возможный контрудар противника. 

Рекомендуется первые соревнования для детей 1-го года обучения проводить в летний 

период после прохождения программы для 1-го года обучения, а для детей, занимающихся 

шахматами 2-й год, соревнования проводить в дни школьных каникул. Опыт работы 
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составителя программы с детьми показывает, что после 2-х летнего обучения примерно 10 – 

20% занимающихся детей выполняют норматив 2-го юношеского разряда. 

Развивая творческую личность, способную аналитически и критически подходить к 

решению не только шахматных, но и жизненных проблем, а также  гармонично развитого 

шахматиста, владеющего широким арсеналом позиционных и тактических приёмов и 

навыков, способного концентрировать внимание, быстро и точно считать варианты, 

педагоги, тем самым, помогают обществу в задаче формирования высокоразвитого 

индивидуума. 

 

Принципы, положенные в основу учебно-воспитательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей программе «Обучение игре в шахматы» 

При организации учебно-тренировочных занятий по программе «Обучение игре в 

шахматы» педагог руководствуется следующими принципами: 

 систематичности и последовательности – содержание обучения и учебно-

тренировочный процесс должны подчиняться определенной логике, быть связанными 

и систематизированными; 

 сознательности и активности – учащиеся должны осознанно усваивать знания и 

приобретать умения в процессе практической деятельности; 

 доступности – содержание, объем изучаемого материала и методы его изучения 

соответствуют уровню интеллектуального и физического развития учащихся; 

 связи теории с практикой – изучение теоретического материала осуществляется в 

тесной связи с раскрытием важнейших путей его использования в жизни. 

 

Методы обучения, применяемые при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Обучение игре в шахматы» 

В работе с учащимися используются: 

 словесные методы: 

 рассказ; 

 беседа; 

 методы наглядного восприятия: 

 демонстрация упражнений, действий, 

 изучение и анализ содержания плакатов, пособий; 

 практические методы: 

 упражнения, 

 соревнования. 

Основная форма организации и проведения занятий — систематические учебно-

тренировочные занятия и соревнования. 

Также регулярно проводятся: 

 зачёты с последующим объявлением результатов и их анализом; 

 досуговые мероприятия (день именинника, встреча с интересными людьми). 

 

Приемы и методы организации и осуществления учебно-воспитательного 

процесса 

При реализации программы используются: 

 групповые занятия; 

 конкурсы решения; 

 турнирная практика; 

 разбор партий. 

В процессе обучения используются различные формы и методы подачи материала: 

 шахматные уроки; 

 игровая деятельность; 
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 индивидуальные занятия; 

 разбор партий. 

Большое значение на этапе начального обучения имеет организованная игровая 

деятельность на уроках, использование различных дидактических игр и заданий, создание 

обстановки, при которой у учащихся будет поддерживаться максимальный интерес к 

занятиям шахматами. Во главе угла шахматных занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

На данном этапе обучения используется различные учебники для начинающих, 

решебники задач, авторские методические пособия. 

 

2.4. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Обучение игре в шахматы» 

 
Контроль степени результативности реализации дополнительной общеразвивающей 

программы может проводиться в различных формах: 

 выступление на соревнованиях; 

 открытое занятие; 

 осуществление диагностических процедур. 

 

К концу 1-го года обучения между воспитанниками проводится тренировочный 

турнир или отдельные тренировочные партии с разбором типичных ошибок. 

К летним каникулам все учащиеся должны быть готовы к участию в летних 

соревнованиях, проводимых согласно планам детской комиссии при Областной шахматной 

федерации. 

 

2.5. Оценочные материалы 

Проведение тестов. 

Перечень знаний, умений и навыков учащихся 

На начальном уровне учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 шахматную доску, название фигур и знакомы с атрибутикой шахмат; 

 основные правила игры: расстановку фигур, ходы фигур, цель игры, шах и методы 

защиты от шаха, мат и пат; 

 сложные правила игры: превращение пешек, рокировку, правило взятия на 

проходе; 

 овладевают шахматной нотацией, знают обозначение линий, фигур, полей, 

простейшие специальные обозначения; 

 виды ничьей; 

 основные принципы игры в окончаниях; 

 основные принципы игры в начале партии и правила игры в турнирах; 

УМЕЮТ: 

 объявить шах королю соперника, защититься от него; 

 ставить мат в один ход различными фигурами; 

 решать предлагаемые простейшие примеры на применение сложных правил игры. 
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 записывать позиции и сыгранные партии. 

 овладевают техникой матования одинокого короля тяжелыми фигурами. 

ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ: 

 спасения от поражений в трудных позициях. 

 игры с большим материальным перевесом. 

 

На уровне освоения деятельности учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 основные идеи северного, королевского гамбитов и итальянской партии; 

 простейшие окончания согласно учебной программе; 

 начальные сведения о развитии истории шахмат; 

 турнирные правила участия в шахматных соревнованиях 

УМЕЮТ: 

 применять тактические приемы и простейшие комбинации 

 

ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ: 

 реализации лишней пешки в пешечных окончаниях типа «король и пешка против 

короля»; 

 игровые навыки в соответствии с турнирными правилами участия в шахматных 

соревнованиях. 

 

2.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Обучение 

игре в шахматы» 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре в шахматы» на 

очередной учебный год представляется отдельным документом. 

 

2.7. Список литературы 

Список нормативных документов для разработки дополнительной 

общеразвивающей программы «Обучение игре в шахматы» 

1. При разработке дополнительной общеразвивающей программы (программ) для 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» основными нормативными 

документами являются следующие: 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

4.Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-

р»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7.Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
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программ (включая разноуровневые программы)»; 

8.Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

9. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

10. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

11. «План действий по обеспечению реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 

годы», утвержденный министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 03 сентября 2015г.; 

12. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

13. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский»; 

14. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 

 

Список литературы, использованной для разработки дополнительной 

общеразвивающей программы «Обучение игре в шахматы» 

1. Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний - Йошкар-Ола, 1997. 

2. Портиш Л. 600 окончаний - М.: ФиС, 1979. 

3. Рохлин Я. Мыслить и побеждать - М.: ФиС, 1979. 

4. Рохлин Я. Шахматные занятия - Ярославль, 1977. 

5. Шахматные окончания (в 5 томах)/ Ред. Ю. Авербаха - М.: ФиС, 1983. 

6. Карпов А., Мацукевич А. Оценка позиции и план – М.:ИД «Джейс», 1999. 

7. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 1974. 

8. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 1981. 

9. Левенфиш Г.Я., Смыслов В.В.Теория ладейных окончаний – М.: ФиС, 1986. 

10. Романовский П. Миттельшпиль – М.: ФиС, 1960 г. 

11. Теория и практика шахматной игры/ под ред. Я. Эстрина – М.: Высшая школа, 1981. 

12. Шахматы до Стейница – М.: ФиС, 1961. 

13. Шахматы: наука, опыт, мастерство/ под ред. Б. Злотника- М.: Высшая школа, 1990. 

14. Сборники комбинаций (любые). 

 

 

Литература для педагогов: 

15. Панченко А.Н. Теория и практика шахматных окончаний - Йошкар-Ола, 1997. 

16. Портиш Л. 600 окончаний - М.: ФиС, 1979. 

17. Рохлин Я. Мыслить и побеждать - М.: ФиС, 1979. 

18. Рохлин Я. Шахматные занятия - Ярославль, 1977. 

19. Шахматные окончания (в 5 томах)/ Ред. Ю.Авербаха - М.: ФиС, 1983. 

20. Карпов А., Мацукевич А. Оценка позиции и план – М.:ИД «Джейс», 1999. 

21. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 1974. 

22. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 1981. 

23. Левенфиш Г.Я., Смыслов В.В.Теория ладейных окончаний – М.: ФиС, 1986. 

24. Романовский П. Миттельшпиль – М.: ФиС, 1960 г. 

25. Теория и практика шахматной игры/ под ред. Я.Эстрина – М.: Высшая школа, 1981. 



20 
 

26. Шахматы до Стейница – М.: ФиС, 1961. 

27. Шахматы: наука, опыт, мастерство/ под ред. Б.Злотника- М.: Высшая школа, 1990. 

28. Сборники комбинаций (любые). 

 

Литература для учащихся: 

1. Голенищев В. Программы подготовки шахматистов IV – I разрядов – М.: Высшая школа, 

1974. 

2. Майзелис И. Шахматы – М.: Детгиз, 1960. 

3. Кобленц А. Школа шахматной игры – Рига, 1967. 

4. Полякевич С. 48 шагов к мастерству. Учебно-раздаточный материал – Новосибирск, 

1994. 

5. Полякевич С. Учебник-практикум по эндшпилю. Методическое пособие – Новосибирск, 

2003. 

6. Полякевич С. Поурочные планы-конспекты занятий для групп 1-го года обучения 

ДДЮТ. Авторская программа – Новосибирск, 2005. 

7. Пожарский В. Шахматный учебник - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

8. Пожарский В. Шахматный учебник на практике - Ростов-на-Дону: «Феникс» 2002. 

9. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - Киев, 1986. 

10. Hимцович А. Моя система. - М.: Физкультура и спорт, 1974. 

11. Hимцович А. Моя система на практике. -  М.: Физкультура и спорт, 1979. 

12. Голенищев В. Программы подготовки юных шахматистов IV-I разряда. М.: Изд. 

«Советская Россия», 1979. 

13. Шахматы. Энциклопедический словарь. -М.: Советская энциклопедия, 1990. 

14. Полякевич С. Цикл лекций по истории шахмат. Учебно-методическое пособие ДЮСШ 

№ 11. Новосибирск, 1986. 

15. Полякевич С. 650 комбинаций и этюдов для дополнительного решения. Приложение к 

пособию «48 шагов к мастерству». Учебно-методическое пособие ДЮСШ № 11. 

Новосибирск, 1996. 

 

 

2.8. Приложения 

Приложение 1 

 

Инструктаж по технике безопасности 
 

Во время занятий 

1. Учащиеся во время занятий обязаны соблюдать дисциплину и слушаться педагога. 

2. Нельзя устраивать потасовки и кидаться какими-либо предметами, так как это 

может привести к травмам. 

3. Учащиеся должны уважительно относиться друг к другу. Словесные оскорбления и 

выпады по отношению к своему товарищу запрещаются, так как могут нанести 

моральный вред. 

4. Нельзя пользоваться во время занятий средствами, которые могут привести к 

пожару (зажигалки, спички и т.п.). 

5. Нельзя сорить в помещении. 

6. Во время занятий и перерыва не выходить на улицу без сопровождения взрослого. 

7. Нельзя пользоваться устройствами, подключенными к электросети. 

8. Желательно во время занятий отключать мобильные телефоны, так как звонки и 

разговоры мешают проведению занятий. 
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9. Во время перерыва не шуметь, чтобы не мешать ребятам, занимающимся в других 

кабинетах Дома творчества. 

10. Соблюдать правила внутреннего распорядка Дома Творчества. 

 

Во время выездных соревнований 

1. Добираться до места соревнования и обратно в сопровождении тренера или 

родственников. 

2. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, в котором проводится 

соревнование. 

3. Подчиняться судьям соревнований. 

4. Соблюдать «Шахматные правила ФИДЕ». 

Приложение 2 

 

План традиционной соревновательной деятельности 

 

Для групп 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1. Квалификационный турнир внутри группы Май 

2. Летние соревнования согласно плану областной 

федерации шахмат (ОФШ) 

Июнь – август 

 

Для групп 2 - 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

1. Турнир младших школьников Клуб «Спутник» октябрь 

2. Квалификационные турниры ДЮСШ № 11 ноябрь 

3. Фестиваль ДДТ «Центральный» ДДТ «Центральный» ноябрь-декабрь 

4. Квалификационные турниры ДЮСШ № 11 январь 

5. Турнир памяти И.Гилинского ДДТ «Центральный» февраль – март 

6. Квалификационные турниры ДЮСШ № 11 март 

7. Квалификационные турниры ДЮСШ № 11 июнь 

8. Летние соревнования согласно плану ОФШ июнь – август 

 

Приложение 3 

 

В 2016-2018 годах учащиеся объединения по интересам «Шахматы», которым 

руководит педагог дополнительного образования Цветкова Людмила Геннадьевна, завоевали 

(извлечения из перечня): 

 

В 2016 году  

- два диплома за 3 место в городском шахматном турнире "Третья четверть" группа "В" 

(Конев Алексей, Кононенко Алексей, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- три диплома за три призовых места (1 место – одно, 2 место – два) в городском 

квалификационном турнире "Зимние каникулы" (Зирекова Айдан, Шубин Дмитрий, 

Бороздов Никита, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 
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- один диплом за 1 место в городском квалификационном турнире "Озорная ладья", 

группа "В2" (Верхотуров Марк, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- один диплом за 1 место в городском квалификационном турнире «Летние каникулы» 

группа "С1" (Шубин Дмитрий, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- два диплома за два призовых места в городском квалификационном турнире по 

шахматам "Весенние каникулы" группа "В3" (Шубин Дмитрий, Барсегян Мане, 

руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- два диплома за призовые места в городском квалификационном турнире по шахматам 

"Четвёртая четверть" (1 место - Денисенко Игорь, 2 место - Шубин Дмитрий, руководитель 

Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- один диплом за 1 место в городском квалификационном турнире «Летние каникулы» 

группа "С1" (Шубин Дмитрий, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- один диплом за 3 место в городском квалификационном турнире «Осенние каникулы» 

группа "А3" (Гонежук Данил, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- два диплома за 2 место в городском шахматном турнире "Вторая четверть - 2016 г. 

Первый ход" (Пушкарев Дмитрий, Леонидова Глафира, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 

году; 

- один диплом за 3 место в городском шахматном фестивале "Вторая четверть - 2016 г. 

Мороз и солнце", группа "А" (Конев Алексей, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2016 году; 

- два диплома (1 место - Барсегян Мане, 2 место - Денисенко Игорь) в городском 

шахматном фестивале "Вторая четверть - 2016 г. Мороз и солнце", группа "В" (руководитель 

Цветкова Л. Г.) в 2016 году. 

 

В 2017 году  

- один диплом за 3 место в международном фестивале "Сибирь шахматная-2017" 

памяти К.К. Сухарева, турнир "G" (Кожаро Иван, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2017 году; 

- один диплом за 1 место в городском шахматном турнире "Вторая четверть" группа 

"С2" (Хаванцев Иван, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2017 году; 

- один диплом за 2 место (Пушкарев Дмитрий), один диплом за 3 место (Вымятин 

Михаил) в городском шахматном турнире "Вторая четверть" группа "В2" (руководитель 

Цветкова Л. Г.) в 2017 году; 

- один диплом за 3 место в городском шахматном фестивале "Весенние каникулы - 

2017" (Деркачев Егор, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2017 году. 

 

В 2018 году 

- один диплом за 1 место в городском шахматном турнире "Третья четверть" группа 

"В2" (Деркачев Егор, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 1 место в городском открытом первенстве МБУДО ДДТ 

"Центральный" по шахматам, посвященном 125-летию города Новосибирска, турнир среди 

мальчиков 2009 г.р. (Ярлыков Ярослав, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 1 место в городском открытом первенстве МБУДО ДДТ 

"Центральный" по шахматам, посвященном 125-летию города Новосибирска, турнир среди 

мальчиков 2010 г.р. (Курдюмов Егор, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 2 место в городском открытом первенстве МБУДО ДДТ 

"Центральный" по шахматам, посвященном 125-летию города Новосибирска, турнир "В" 

(Жилин Григорий, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 2 место в городском открытом первенстве МБУДО ДДТ 

"Центральный" по шахматам, посвященном 125-летию города Новосибирска, турнир "С" 

(Ушакова Мария, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 1 место в городском шахматном фестивале "Лето-2018" (Деркачев 

Егор, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 
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- один диплом за 3 место в шахматном фестивале "Осенние каникулы-2018", группа 

"B1" (Ушакова Мария, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 1 место в шахматном фестивале "Осенние каникулы-2018", группа 

"А3" (Шубина Ольга, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 2 место в шахматном фестивале "Осенние каникулы-2018", группа 

"А3" (Фомин Никита, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 1 место в шахматном фестивале "Осенние каникулы-2018", группа 

"А2" (Сенин Михаил, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 3 место в Открытом первенстве ДДТ "Центральный" по блицу 

посвящённом 100-летию системы дополнительного образования РФ, группа "А" (Ушакова 

Мария, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году; 

- один диплом за 3 место в шахматном фестивале "Вторая четверть", группа "С1" 

(Васильева Анна, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2018 году. 

 

В 2019 году 

- один диплом за 2 место в шахматном фестивале "Третья четверть - 2019", группа "В1" 

(Вымятнин Михаил, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2019 году; 

 - один диплом за 2 место в III этапе десятого шахматного фестиваля "Озорная ладья 

2018-2019 учебного года", турнир "В" (Фомин Никита, руководитель Цветкова Л. Г.) в 2019 

году. 

 

В 2016-2018 годах педагог дополнительного образования Цветкова Л. Г. была отмечена 

(извлечения из перечня): 

- Почётной грамотой «Признанный по итогам 2016-2017 учебного года лучшим 

педагогическим работником в номинации «Педагогический Эверест» от директора МБУДО 

ДТ «Октябрьский» в 2017 году; 

- Благодарность за хорошее судейство в XXVII открытом шахматном фестивале 

«Отважная пешка» от директора МБУ ЦМД «Левобережье» в 2017 году; 

- Благодарственное письмо за судейство шахматного турнира «Белая ладья» среди 

школьников команд Октябрьского района г. Новосибирска от начальника районного отдела 

образования Октябрьского района города Новосибирска в 2017 году; 

- Почетная грамота «Признана по итогам 2017-2018 учебного года лучшим 

педагогическим работником в номинации «Мастер педагогической диагностики» от 

директора МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2018 году. 

 


