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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа кружка «Шахматы» составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской  Федерации от 29 декабря 2012

 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

3. Специальной обучающей и методической литературы по игре в 

шахматы и шашки. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», с 

требованиями современной системы образования, просвещения и культуры в 

настоящее время возникает острая необходимость в новых подходах к 

преподаванию развивающих предметов. 

Направленность программы «Шахматы» - физкультурно – спортивная. 

Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по 

физическому воспитанию общеобразовательных учреждений. 

В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях упражнениями шашечной и шахматной игры. 

Учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, повышают интеллект занимающихся. 

Благодаря физкультурно - спортивной направленности программы, 

обучающиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

школьных, районных и окружных соревнованиях по шашкам и шахматам. 

Актуальность. Программа разработана на основе комплекса пособий, 

занимательных и методических материалов И. Г. Сухина, опыта работы по 

обучению игре в шахматы и шашки детей школьного возраста В. Гришина, 

методических пособий «Увлекательная математика» А. Г. Гайштута, книге А. 

Карпова «Учитесь шахматам», «Энциклопедический учебник шахматной 

игры» М. Таля, Н. Журавлёва, Барского Ю.П., Герцензона Б.П.» 

Приключения на шашечной доске» и др. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что ребёнок в 

простой и доходчивой форме, через разнообразные доступные методы и 

приёмы работы (чтение сказок, рассказов, стихов, беседы, рассматривание 

рисунков, диаграммы, подвижные шахматные игры, игры-задания, 

экскурсии, просмотр кинофильмов с шахматными фрагментами, 

самодеятельные театрализованные постановки, игры-эстафеты, викторины, 



сюжетно- ролевые игры, продуктивная деятельность) развивает личностные 

качества, получает знания, накапливает опыт, самостоятельно думает, 

анализирует, становится собраннее, самокритичнее, у ребенка обогащаются 

мыслительные процессы. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ является: 

• проявление индивидуальных способностей, 

занимающихся в непредвиденных комбинациях; 

• реализация программы осуществляется в течении трех 

лет; 

• обучение основам стратегии игры в шашки; 

• изучение преимущества в разных положениях; 

• воспитание творческих способностей занимающихся. 

Необходимо научить занимающихся трезво оценивать ситуацию и 

просчитывать партию на многие ходы вперед. 

Воспитывать нравственные и эстетические качества у занимающихся. 

Адресат программы. Программа ориентирована на детей 7 – 18 лет. 

Группы формируются из обучающихся, проявляющих интерес к шахматам и 

шашкам. Роли, которые осваивают обучающиеся в ходе реализации 

программы – это: игрок, судья, жюри. Состав группы. Количество 

обучающихся в объединении 20 человек. 
Формы работы. Для повышения интереса занимающихся к занятиям 

по шашкам и более успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и 

методы проведения этих занятий: - словесные методы, наглядные методы, 

практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод 

круговой тренировки). Главным из них является метод упражнений, который 

предусматривает многократные повторения движений. Упражнения 

разучиваются двумя методами - в целом и по частям. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Цель: создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта, развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

Задачи: 

• развитие внимания и мотивации школьника; 

• наглядно-образного мышления; 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

• включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудности, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

• Содержание учебного плана программы. 



 

Шахматы. 

1. Анализ пешечной конфигурации и составление плана игры. (12 

часов) 

2. Поиск матовых комбинаций. (21 час) 

3. Решение проблем центра. (20 часов) 

4. Тренировка техники расчета. (30 часов) 

5.          Анализ типичных положений. (38 часов) 
6. Приобщение обучающихся к самостоятельной аналитической работе. 

(5 часов) 

7. Турниры. Подведение итогов обучения. (18 часов) 

 

Планируемые результаты. 

 

К концу третьего учебного года учащиеся должны знать и уметь: 

• Атаковать неприятельскую фигуру. 

• Уметь защищать фигуру. 

• Выигрывать фигуру. 

• Отличать пат от мата. 

• Разыгрывать дебют. 

• Вводить в игру легкие фигуры. 

• Беречь пешки, ферзя. 

• Захватывать и контролировать центральные поля. 

• Делать мат одинокому королю двумя ладьями. 

• Мат королем и ладьей. 

• Делать пешечные окончания.  

 

Календарный учебный график. 

 

№

 

п

/

п 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

1

. 

3 год 

обучения 

05.09.2021 24.05.2022 37 74 144 

 
 

 

 

Учебно-тематический план 



3-й год обучения 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов. 

Теори

я 

Практ

ика 

1. Анализ пешечной конфигурации и 

составление плана игры. 

 

12 

 

6 

 

6 

1.1 Пешечная структура и положение в ней фигур. 2 1 1 

1.2 «Хорошие» и «плохие» слоны. 2 1 1 

1.3 Слон сильнее коня. 2 1 1 

1.4 Конь сильнее слона. 2 1 1 

1.5 Разноцветные слоны в миттельшпиле. 2 1 1 

1.6 Выключение фигур соперника из игры. 2 1 1 

2. Поиск матовых комбинаций. 21 9 12 

2.1 Две ладьи. 2 1 1 

2.2 Ладья и слон. . 2 1 1 

2.3 Ладья и конь. 2 1 1 

2.4 Два слона. 2 1 1 

2.5 Два коня. 2 1 1 

2.6 Слон и конь. 2 1 1 

2.7 Ферзь и слон. 2 1 1 

2.8 Ферзь и конь. 2 1 1 

2.9 Три фигуры.  5 1 4 

3. Решение проблем центра. 20 10 10 

3.1 Борьба за создание пешечного центра. 4 2 2 

3.2 Подрыв пешечного центра. 4 2 2 

3.3 Фигуры против пешечного центра. 4 2 2 

3.4 Фигурно-пешечный центр. 4 2 2 

3.5 Роль центра при фланговых операциях. 4 2 2 

4. Тренировка техники расчета. 30 15 15 

4.1 Отбор целесообразных продолжений (ходов 

кандидатов). 6 3 3 

4.2 Длинный вариант при большом количестве 

ходов кандидатов. 6 

 

3 

 

3 

4.3 Сеть коротких вариантов при большом 

количестве ходов кандидатов. 

 

6 3 

 

3 

4.4 Анализ обучающимися предложенной позиции, 

нахождение выигрыша. 

6 3 3 

4.5 Анализ обучающимися предложенной позиции и 

доказательство в игре с сеансером.  

6 3 3 

5. Анализ типичных положений. 38 19 19 

5.1 Использование пешечного перевеса на ферзевом 

фланге. 

 

8 

 

4 

 

4 



5.2 Использование пешечного перевеса в центре. 2 1 1 

5.3 Борьба с пешечным перевесом на фланге. 2 1 1 

5.4 Пешечная цепь. 2 1 1 

5.5 Атака базы, приводящая к разрушению 

пешечной цепи. 2 1 1 

5.6 Качественное пешечное превосходство. 2 1 1 

5.7 Ограничение подвижности пешек, их блокада. 
 

2 

 

1 

 

1 

5.8 Пешечная пара «сЗ+с4». 2 1 1 

5.9 Пешечная пара «сЗ+с4» с активностью фигур на 

королевском фланге. 
2 1 1 

5.10 Изолированная пешка в центре доски. 
2 1 1 

5.11 План игры против изолированной пешки в 

центре доски. 2 1 1 

5.12 План игры с изолированной пешкой и 

прорывом «d4 - d5». 

2 1 1 

5.13 План игры с атакой на королевском фланге. 2 1 1 

5.14 «Висячие» пешки и их минусы. 
 

2 

 

2 

 

2 

5.15 План игры против «висячих» пешек. 2 1 1 

5.16 План игры с «висячими» пешками. 2 1 1 

6. Приобщение обучающихся к самостоятельной 

аналитической работе. 
5 

 

2 
3 

6.1 Организация и контроль за самостоятельным 

анализом детьми позиций с пешечной формацией. 

5 2 3 

7. Турниры. Подведение итогов обучения. 18 3 15 

7.1 Турнир.   15 

7.2 Подведение итогов обучения. 
 

3 
 

 

ИТОГО за год: 

 

144 

 

64 

  

80 

 

Условия реализации 

программы. 

Материально – методическое обеспечение: 

• учебный класс со столами и стульями;  

• дидактический материал;  



• комплекты шахмат и досок;  

• комплекты шашек;  

• тетради, ручки;  

• магнитная доска с фигурами;  

• шахматные часы. 

Информационное обеспечение. Компьютер, видеоматериалы, онлайн-

сервисы. 

 Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования. 

 

Формы аттестации. 

Для определения результативности используются следующие виды 

контроля: 

• Соревнование;  

• Входящий и итоговый мониторинг уровня умений школьников 

играть в шашки и шахматы.  

• Анкеты удовлетворенности ОП обучающихся и родителей 

(приложение № 1-3) 

Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 

Методы обучения: (словесный, наглядный практический 

объяснительно- иллюстративный), и воспитания (упражнение, 

стимулирование.); 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуальная; 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, наблюдение, 

открытое занятие, практическое занятие, соревнование. 

Педагогические технологии: технология коллективного 

взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающая технология. 

Список литературы. 

 Список информационных источников для педагога. 

 1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. [Текст] М.: 

Просвещение, 1983.  

2. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. [Текст] – М.: Дет. лит., 

1985.  

3. Примерные программы внеурочной деятельности. [Текст] Начальное 

и основное образование. Под редакцией В. А. Горецкого. [Текст] – 2-ое изд. – 

М.: Просвещение, 2011 

 4. Сендюков С. Королевство в белую клатку. – [Текст] М.: Малыш, 

1973  

5. Сухин И. приключения в Шахматной стране. – [Текст] М.: 

Педагогика, 1991.  

Список информационных источников для учащихся. 

 1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. [Текст] М.: 

Просвещение, 1983 



 2. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. [Текст] – М.: Дет. лит., 

1985.  

3. Сендюков С. Королевство в белую клетку. [Текст] – М.: Малыш, 

1973.  

4. Ильин Е. Приключения Пешки. [Текст] – М. ФиС, 1975 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. «Тестовые задания по шахматам». 

Инструкция по выполнению теоретических заданий 

Вам предлагаются 20 вопросов, соответствующих требованиям к 

минимуму знаний учащихся основной школы по предмету «Шахматы».  

К каждому вопросу предложено 4 варианта ответа. Среди них 

содержатся как правильные, так и неправильные ответы, а также частично 

соответствующие смыслу вопросов. Правильным может быть только один - 

тот, который наиболее полно соответствует смыслу вопроса. 

Внимательно читайте вопросы и предлагаемые варианты ответов. Ваша 

задача заключается в выборе одного из четырех вариантов ответа, который, 

по Вашему мнению, является правильным. Старайтесь не угадывать, а 

логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Выбранные Вами ответы отмечайте в соответствующих квадратах 

бланка ответов любым знаком, позволяющим получить однозначное 

представление о сделанном Вами выборе.  

Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в бланке. 

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, 

отчество, номер школы и класс, в котором Вы учитесь. 

Желаем успеха! 

 

Максимальный балл– 20 

Бланк ответов 

 

№ вопроса Вариант ответа 

1  

2  

3  



4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

1. Какая страна родина шахмат? 

А) Россия; В) Индия; 

Б) Китай; Г) Монголия. 

 

2.Сколько горизонталей на шахматной доске? А) 16; В) 8; 

Б) 64; Г) 32. 

 

3.Как называются косые ряды полей на шахматной доске? А) Вертикали;

 В) Диаграммы; 

Б) Горизонтали; Г) Диагонали. 

 

4.Найди среди фигур тяжелую фигуру: 

А) Конь; В) Ладья; 

Б) Слон; Г) Пешка. 

 

 5.Назови среди фигур легкую фигуру: 

А) Ферзь; В) Слон; 

Б) Пешка; Г) Ладья. 

 

6.Какая фигура всегда ходит только на одно поле? А) Король; В) Пешка; 

Б) Конь; Г) Ферзь. 

 

7.Фигура, которая может прерватиться в любую фигуру, кроме короля, 

достигнув последней горизонтали: 

А) Конь; В) Ладья; 



Б) Слон; Г) Пешка. 

 

8.Стадия шахматной партии, в которой происходит мобилизация сил, 

рокировка:  

А) Миттельшпиль; В) Дебют; 

Б) Эндшпиль; Г) Начальная позиция. 

 

9.Окончание шахматной игры, в котором с обеих сторон имеются только 

пешки:  

А) Миттельшпиль; В) Дебют; 

Б) Пешечный эндшпиль; Г) Стратегия. 

 

10.Нападение на пешку или фигуру, прикрывающую короля, или другую, 

более ценную фигуру:  

А) Рокировка; В) Связка; 

Б) Мат; Г) Стратегия. 

 

11.Положение, в котором король стороны, имеющей очередь хода, не 

находится шахом, но не имеет ни одного хода, причем все остальные фигуры 

и пешки также лишены ходов: 

А) Мат; В) Пат; 

Б) Ничья; Г) Вечный шах. 

 

12.Стадия шахматной партии, где главная цель – объявить мат противнику 

или принудить его сдаться: 

А) Миттельшпиль; В) Дебют; 

Б) Эндшпиль; Г) Начальное положение. 

 

13. Одновременное нападение на две фигуры: 

А) Ложка; В) Вилка; 

Б) Крышка; Г) Тарелка. 

 

14. Шах, при котором, фигура, делающая ход, открывает линию действия 

другой фигуры, под ударом которой оказывается король? 

А) Двойной шах; В) Открытый шах; 

Б) Кованый шах; Г) Спертый шах. 

 

15. Партия, в которой, для достижения мата или захвата центра, жертвуется 

сильная фигура: 

 А) Стратегия; В) Гамбит; 

Б) Дебют; Г) Комбинация. 

 

16.Самая ценная фигура в шахматном войске: 

А) Ферзь; В) Король; 

Б) Ладья; Г) Пешка. 



 

17. Нынешний чемпион мира по шахматам: 

а) Ананд Вишванатан б) Владимир Крамник 

в) Мангус Карлсен г) Владимир Бузыкаев 

18. Тактический приём, который парализует фигуры, то есть делает их 

неподвижными:  

а) Жертва б) Отвлечение 

в) Атака г) Связка 

19. Какая шахматная фигура может резко возрасти в своем звании? 

а) Ладья б) Слон 

в) Пешка г) Конь 

20. За кого или за что сначала следует браться при рокировке? 

а) За соперника б) За ладью 

в) За короля              г) За голову 
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