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 Пояснительная записка 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

шахматист» (далее программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»  

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. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.   

          

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции).    

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное        созерцание со стороны; 

 Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

         Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 



 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального 

и  личностного развития. Это 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. 

 Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной 

доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный 

метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том 

случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к 

игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 Основные формы и средства обучения: 

 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. 

 

        Ожидаемые результаты: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 



Формы контроля 
         Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём  её протяжении и 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, 

позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе 

полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.  

 

  Содержание 

   Данная программа рассчитана на два года обучения и включает 68 часов, 34 часа в год: по 1 

академическому часу в неделю. 

                                                             

 

 

1 год обучения 

№  Дата 

1.  Знакомство с шахматами и историей их 

возникновения. 

 

2.  Шахматная доска (диагонали, горизонтали, 

вертикали, буквенные и цифровые обозначения) 

 

3.  Пешки — солдаты шахматной доски.  

4.  Плывет ладья по доске.  

5.  Как ходит шахматный слон.  

6.  Их величества -  король и ферзь.  

7.  Король против других фигур.  

8.  Скачем на коне.  

9.  Расстановка фигур на шахматной доске.  

10.  Ценность фигур в шахматах.  

11.  Как начать шахматную партию.  

12.  Как избежать зевков?  

13.  Запись позиции шахматных фигур. Часы.  

14.  Запись шахматной партии полностью.  

15.  Что такое шах и мат.  

16.  Ничья, пат  

17.  Шахматная партия. Игра из начального положения 

всех фигур. 

 

18.  Рокировка и все о ней.  

19.  Построение линий защиты шахматных фигур.  

20.  Основные законы дебюта. Ловушки. 

«Детский мат» 

 

21.  Матовые комбинации. Темы комбинаций.  

22.  Матовые комбинации. Уничтожение защиты.  

23.  Решение простых шахматных задач.  



24.  Линейный мат двумя ладьями.  

25.  Линейный мат ферзем.  

26.  Линейный мат ладьей.  

27.  Решение шахматных задач. Тренировочные 

шахматные партии. 

 

28.  «Квадратный» мат ладьей.  

29.  Косичка. Мат двумя слонами.  

30.  Паровоз везет вагончик. Как не проиграть.  

31.  Правило «квадрата» пешки.  

32.  Какими могут быть пешки.  

33.  Решение шахматных задач. Тренировочные партии.  

34.  Соревнования «Веселая пешка»  

2 год обучения 

1.  Чемпионы мира и их достижения в игре 

«Шахматы» 

 

2.  Шахматные фигуры (повторение)  

3.  Шахматная нотация.  

4.  Пешка против других фигур.  

5.  Дебют. Испанская партия.  

6.  Типичные комбинации в дебюте.  

7.  Связка в дебюте. Полная и неполная.  

8.  Решение  шахматных задач.  

9.  Чемпионы мира и их достижения в игре 

«Шахматы» 

 

10.  Шахматные фигуры и их особенности (повторение)  

11.  Связка. Виды связок.  

12.  Решение шахматных головоломок.  

13.  Комбинации. Двойной удар.  

14.  Отвлечение и завлечение.  

15.  Двух- и трехходовые партии.  

16.  Невыгодность раннего ввода в игру ладьи и ферзя.  

17.  Удивительные ничейные положения. Два коня 

против короля. 

 

18.  Удивительные ничейные положения. Слон и пешка 

против короля. 

 

19.  Удивительные ничейные положения. Конь и пешка  

против короля. 

 

20.  Шахматный турнир.  

21.  Шах, мат, пат (повторение)  



22.  Вскрытый шах.  

23.  Двойной шах.  

24.  Мат «детский», спертый. Опасная диагональ.  

25.  Решение шахматных головоломок.  

26.  Рокировка (повторение)  

27.  Атака на короля, атака позиции рокировки.  

28.  Король против фигур и пешек, правила хода.  

29.  Составление шахматных позиций по заданию.   

30.  Шахматные комбинации и выход из них.  

31.  Проведение тренировочных партий.  

32.  Шахматы в школе. Показательные игры для гостей.  

33.  Проведение тренировочных партий.  

34.  Соревнования «Веселая пешка»  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебник «Шахматы в школе» В. Костров, издательство «Литера» 2020 г. 

2. Шахматы демонстрационные на магнитной основе. 

3. Наборы шахмат и шашек. 
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