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1. Комплекс основных характеристик 

1.1 Пояснительная записка 
 

Шахматы являются уникальным видом деятельности, органично сочетающим в 

себе возможность творческой самореализации и спортивной борьбы; 

способствующим разноплановому развитию личности.  

До сих пор нельзя однозначно ответить на вопрос, что же такое шахматы: игра, 

спорт или искусство, поскольку это занятие удачно сочетает в себе признаки 

различных видов деятельности. Отсюда возникают затруднения с однозначным 

определением предметной направленности. С одной стороны это точный расчет и 

четко продуманные алгоритмы своих действий, что сближает шахматы с 

естественными науками,  с другой – эстетическое наслаждение от проведенной 

комбинации, что роднит это занятие с художественной деятельностью,  и наконец, 

спортивный азарт и конечно умение бороться с собой, своими эмоциями, что 

больше отвечает физкультурно-спортивному профилю. 

Игра в шахматы развивает память, наглядно–образное мышление, 

внимательность, усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, учит ребенка 

сравнивать, обобщать, выделять главное, предвидеть результаты своей 

деятельности, делает его самокритичнее. Все эти качества способствуют 

самореализации личности, в том числе и в профессиональном плане, вне 

зависимости от выбранной профессии. Этим и определяется актуальность 

предмета для включения его в образовательную программу. 

Отличительные особенности программы от существующих программ по 

обучению детей игре в шахматы в том, что она  систематизирована и адаптирована 

именно для преподавания в начальной школе. Курс по обучению игре в шахматы 

максимально прост и доступен младшим школьникам вне зависимости от уровня их 

способностей и подготовки. Кроме того, существует возможность использовать 

технические средства, что делает процесс обучения более интересным, наглядным, 

доступным.  



Программа «Шахматы - школе» составлена на основе одноименной  про-

граммы   И. Г. Сухина, рекомендованной Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации. Выбор данной программы 

обусловлен ее уникальностью, детальной разработкой и успешным внедрением и 

многолетним использованием во многих регионах России. Занятия проводятся один 

раз в неделю. На уроках используется все многообразие форм организации 

деятельности обучающихся. Методы обучения – словесные, наглядные, 

практические. Занятия проводятся по комбинированному типу. При занятиях 

шахматами очень важно сочетание теоретических положений с практической 

деятельностью, последняя преобладает, так как ребенок должен научиться 

самостоятельности в поиске решения конкретной задачи, анализа вариантов 

решения.  

Адресатом программы являются ученики начальной школы. Шахматы в 

начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат 

в раннем возрасте, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Василий 

Александрович Сухомлинский,  выдающийся педагог,  писал: «Без шахмат нельзя 

представить себе полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 

Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов 

умственной культуры. Речь идет именно о начальной школе, где интеллектуальное 

воспитание занимает особое место, требует специальных форм и методов работы».  

Программа включает в себя 33 занятий (по 3 часа) и рассчитана на четыре 

года обучения. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Занятия проводятся в очной форме в виде уроков, тренингов, внеурочных 

мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт и 

навыки ведения шахматной партии. 



Ребята каждого отдельного класса начальной школы составляют  одну группу, 

посещающую объединение. Таким образом состав каждой группы постоянный и 

одновозрастной. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

2.  Формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции). 

3. Знакомство с историей возникновения шахмат, правилами хода и взятия 

каждой из фигур, целью шахматной партии, правилами начала, ведения и 

окончания  шахматной партии, тактическими приемами. 

4. Способствование усвоению правил и умению вести шахматную партию. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

1 класс 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с шахматной доской и фигурами. 

2. Научить расставлять фигуры в начальное положение. 

 3. Объяснить правила хода и взятия каждой фигуры. 

 4. Определить цель шахматной партии. 

 
  Количество часов Формы 

контроля 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. всего Теория Практика 

 Раздел № 1  

Шахматная доска 
9 

   



1. Знакомство с шахматной доской. Белые и 

черные поля. 

3 1 2 Опрос  
наблюдени

е 

2. Линии на шахматной доске.  3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

3. Диагональ и центр. 3 1 2 Опрос  

Наблюден

ие 
Викторина 

 Раздел № 2 

Шахматные фигуры 
3 

   

4. Знакомство с шахматными фигурами 3 1 2 Опрос  
наблюдени

е 
 Раздел № 3 

Начальное положение  
3 

   

5. Расстановка фигур перед шахматной партией 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
 Раздел №4 

Ходы и взятие фигур 
48 

   

6. Ладья 6 2 4 Опрос  
наблюдени

е 
7. Слон 6 2 4 Опрос  

наблюдени
е 

8. Ладья против слона 3  3 Опрос  

наблюдени
е 

9. Ферзь 6 2 4 Опрос  

наблюдени

е 
10. Ферзь против ладьи и слона 3  3 Опрос  

наблюдени

е 
11. Конь 6 2 4 Опрос  

наблюдени

е 
12. Конь против ферзя, ладьи, слона 3  3 Опрос  

наблюдени

е 
13. Пешка 6 2 4 Опрос  

наблюдени
е 

14. Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня 3  3 Опрос  

наблюдени
е 

25. Король 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

16. Король против всех других фигур 3  3 Опрос  

Наблюден

ие  
Викторина 

 Раздел №5 

Цель шахматной партии. 
21 

   

17. Шах. Способы защиты от шаха. 3 1 2 Опрос  
наблюдени

е 
18. Открытый шах. Двойной шах. 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
19. Мат – цель игры. 9 1 8 Опрос  

наблюдени

е 
20. Ничья. Варианты ничьей. Пат. 3 2 1 Опрос  

наблюдени
е 



21. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. 

3 2 1 Опрос  
наблюдени

е 

 Раздел №6 

Шахматная партия. 
27 

   

22. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

3 1 2 Опрос  
наблюдени

е 

23. Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта 

6 2 4 Опрос  

наблюдени
е 

24. Самые короткие партии 3 3   

25. Повторение программного материала 6 2 4 Опрос  
Наблюден

ие 

Викторина 
26. Игровая практика 9  9 Турнир 

 

 

2 класс 

Задачи: 

1. Познакомить с историей шахмат. 

2. Понять ценность шахматных фигур. 

3. Овладеть шахматной нотацией. 

4. Отработать технику матования одинокого короля. 

5. Получить представление о шахматной комбинации и основных тактических 

приемах. 

 
  Количество часов Формы 

контроля 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Всего Теория Практи

ка 

 Раздел № 1 

Краткая история шахмат 

9    

1. Повторение программного материала 6 2 4 Опрос  

Наблюден
ие 

Викторина 
2. Происхождение шахмат 3 3  Опрос  

 

 Раздел № 2 

Шахматная нотация 
6 

   

3. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
4. Обозначение фигур и терминов. Запись партии. 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
 Раздел № 3  

Ценность шахматных фигур 
12 

   

5. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

6. Достижение материального перевеса. 6 2 4 Соревнова

ние 
7. Сохранение материального равенства 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
 Раздел № 4      



Техника матования одинокого короля 12 

8.  Две ладьи против короля 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

9. Ферзь и ладья против короля 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

10. Ферзь и король против короля 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
11. Ладья и король против короля 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
 Раздел № 5  

Достижение мата без жертвы материала 

 

9 

   

12. Мат в 2 хода в эндшпиле. Цугцванг 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

13. Мат в 2 хода в миттельшпиле. 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
14. Мат в 2 хода в дебюте 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
 Раздел № 6 

Шахматная комбинация 

 

51 

   

15. Матовые комбинации. Завлечение. 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

16. Матовые комбинации. Отвлечение. 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

17. Матовые комбинации. Блокировка. 3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 
18. Матовые комбинации. Разрушение 

королевского прикрытия. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 

19. Матовые комбинации. Освобождение 

пространства. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

20. Матовые комбинации. Сочетание тематических 

приемов. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 

21. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Отвлечение. 

Завлечение. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

22. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Уничтожение защиты. 

Связка. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 

23. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Освобождение 

пространства. Перекрытие. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

24. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Превращение пешки. 

3 1 2 Опрос  
наблюдени

е 

25. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание тактических 

приемов. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени

е 

26. Комбинации, ведущие к достижению ничьей. 

Пат. 

3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 



27. Комбинации, ведущие к достижению ничьей. 

Вечный шах. 

3 1 2 Опрос  
наблюдени

е 

28. Типичные комбинации в дебюте. 3 1 2 Опрос  

наблюдени
е 

29. Повторение программного материала. 12  12 Соревнова

ния 

30. Игровая практика 9  9 игра 

 

 

3 класс 

Задачи: 

1. Изучить основы дебюта.  

2. Способствовать способности школьников к самостоятельному анализу 

позиции, умению отыскать разные варианты решений, выбору лучшего 

продолжения. 

 

  Количество часов Формы 

контрол

я 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Всего Теория Практи

ка 

 Раздел №1 

Повторение пройденного материала 
6 

   

1. Повторение пройденного материала. 3 1 2 Опрос  
наблюден

ие 

2. Игровая практика. Партия с записью. 3  3 Разбор 

партии 

 Раздел № 2 

Основы дебюта 
105 

   

3. Двух- и трехходовые партии. Выявление причин 

поражения. 

3 1 2 Опрос  
наблюден

ие 

4. Мат в один ход. Игровая практика. 3  3 Опрос  

наблюден

ие 

5. Детский мат. Защита. 3 1 2 Опрос  

наблюден

ие 

6. Решение заданий. Игровая практика. 3  3 Опрос  
наблюден

ие 

7. Невыгодность раннего введения в игру тяжелых 

фигур. 

6 2 4 Опрос  
наблюден

ие 

8. Угрозы быстрого мата в дебюте. Как с этим 

бороться. 

6 2 4 Опрос  

наблюден

ие 

9. «Повторюшка». Как наказать повторюшку. 6 2 4 Опрос  
наблюден

ие 

10. Принципы игры в дебюте.  6 2 4 Опрос  
наблюден

ие 

11. Принципы игры в дебюте. Наказание за их 

несоблюдение. 

6 2 4 Опрос  

наблюден
ие 

12. Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. 

Гамбит. 

6 2 4 Опрос  

наблюден

ие 

13. Принципы игры в дебюте. Безопасное положение 6 2 4 Опрос  

наблюден



 

4 класс 

Задачи: 

1.  Изучить основы миттельшпиля и эндшпиля.  

2. Способствовать способности школьников к самостоятельному анализу 

позиции, умению отыскать разные варианты решений, выбору лучшего 

продолжения. 

 

 
  Количество часов Формы 

контрол

я 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Всего Теорети

ческих 

Практи

ческих 

 Раздел №1 

Основы миттельшпиля 
51 

   

1. Повторение пройденного материала. 3 1 2 викторина 

2. Основы миттельшпиля. Общие положения. 6 2 4 Опрос  
наблюдени

е 

4. Основы миттельшпиля. Тактические 

приемы. 

12 6 6 Опрос  

наблюдени
е 

5. Основы миттельшпиля. Матовые и 

ведущие к материальному перевесу 

комбинации. 

18 6 12 Опрос  

наблюдени

е 

6. Основы миттельшпиля. Комбинации для 

достижения ничьей. 

6 2 4 Опрос  

наблюдени
е 

7. Классическое наследие. 6 6  Опрос  

 

 Раздел №2.  

Основы эндшпиля. 
60 

   

8. Основы эндшпиля. Общие положения. 6 2 4 Опрос  

наблюдени

е 

9. Основы эндшпиля. Матование двумя 

слонами, матование конем и слоном 
6 

2 4 Опрос  
наблюдени

е 

короля. ие 

14. Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное 

расположение. 
6 

2 4 Опрос  
наблюден

ие 

15. Принципы игры в дебюте. Связка. 6 2 4 Опрос  

наблюден
ие 

16. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты.  6 2 4 Опрос  

наблюден

ие 

17. Открытые дебюты. 6 2 4 Опрос  

наблюден

ие 

18. Полуоткрытые дебюты. 6 2 4 Опрос  
наблюден

ие 

19. Закрытые дебюты. 6 2 4 Опрос  
наблюден

ие 

20. Повторение программного материала. 9  9 Тест 

21. Игровая пратика 6  6  



(простые случаи). 

 Основы эндшпиля. Противоборство 

различных фигур. 
24 

6 18 Опрос  

наблюдени

е 

10. Основы эндшпиля. Удивительные 

ничейные положения. 
6 

2 4 Опрос  

наблюдени
е 

11. Повторение пройденного материала. 12  6 Викторина 

12. Игровая практика 6  6  

 

Содержание учебного плана. 

1 класс  

Раздел 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Раздел 2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

“Угадайка”. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме “секретной”, которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”. 

“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 



“Что общего?” Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 

чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

“Большая и маленькая”. На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 

Раздел 3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение 

(начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

“Да и нет”. Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

“Мяч”. Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: “Ладья стоит в углу”, и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

Раздел 4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила 

хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

“Игра на уничтожение” – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 

(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

“Один в поле воин”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 



(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

“Лабиринт”. Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на “заминированные” поля и не перепрыгивая их. 

“Перехитри часовых”. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

“Сними часовых”. Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни 

разу не оказалась под ударом черных фигур. 

“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

“Защита контрольного поля”. Эта игра подобна предыдущей, но при точной 

игре обеих сторон не имеет победителя. 

“Атака неприятельской фигуры”. Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

“Двойной удар”. Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

“Защита”. Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

“Выиграй фигуру”. Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

“Ограничение подвижности”. Это разновидность “игры на уничтожение”, но с 

“заминированными” полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 



Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие 

на первый взгляд странные, как “Лабиринт”, “Перехитри часовых” и т. п., где 

присутствуют “заколдованные” фигуры и “заминированные” поля) 

моделируют в доступном для детей 6–7 лет виде те или иные реальные 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 

При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

Раздел 5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

“Шах или не шах”. Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

“Дай шах”. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

“Пять шахов”. Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

“Защита от шаха”. Белый король должен защититься от шаха. 

“Мат или не мат”. Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

“Первый шах”. Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

“Рокировка”. Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях.  

Раздел 6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 

ученик отвечает двумя своими ходами. 

 

 



1.4 Планируемые результаты 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса 

обучающиеся  должны знать: 

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

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

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

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

3. правила хода и взятия каждой фигуры. 

Уметь: 

1. ориентироваться на шахматной доске; 

2. играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

3. правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

4. правильно расставлять фигуры перед игрой; 

5. различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

6. рокировать; 

7. объявлять шах; 

8. ставить мат; 

9. решать элементарные задачи на мат в один ход. 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса 

обучающиеся  должны знать: 

1. обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

2. ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

Уметь: 

1. записывать шахматную партию; 

2. матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем 

и ферзем, королем и ладьей;  



3. проводить элементарные комбинации. 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса 

обучающиеся  должны знать: 

1. принципы игры в дебюте; 

3. что означают термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

Уметь: 

1. грамотно располагать фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса 

обучающиеся  должны знать: 

1. основные тактические приемы;  

Уметь: 

          1. применять тактические премы;       

1. точно разыгрывать простейшие окончания. 

Кроме навыков, связанных непосредственно с овладением игрой в 

шахматы, процесс обучения способствует развитию  таких качеств как 

пространственное мышление, внимательность, память, усидчивость, что 

способствует успешной учебной и вне учебной  деятельности. 

Кроме того, программа способствует успешному усвоению и выполнению 

универсальных учебных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 



- анализировать собственные действия и поступки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-уважать соперника. 



Для оценки  результативности   программы  «Шахматы-школе» 

рекомендуется использование методических материалов: «Рабочих тетрадей», 

«Тетрадей  для проверочных работ», а так же задачников, составленных с 

учетом программных требований.  

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1 Календарный график 

 

1а 
№ месяц число Время 

проведения  

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Практическое занятие 3 Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные 

поля.  

Шахматный 
клуб 

Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

2  Практическое занятие 3 Линии на 

шахматной доске. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

3  Практическое занятие 

Соревнование 
3 Диагональ и центр. Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий. 

Викторина 

4  Практическое занятие 3 Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

5    Практическое занятие 3 Расстановка фигур 

перед шахматной 

партией. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

6  Практическое занятие 3 Ладья. Правила 

хода и взятия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

7  Практическое занятие 3 Ладья. Правила 

хода и взятия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

8  Практическое занятие 3 Слон. Правила хода 

и взятия. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

9  Практическое занятие 
 

 

 
 

 

3 Слон. Правила хода 

и взятия. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

10  

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 3 Ладья против слона Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

11  Практическое занятие 3 Ферзь. Правила 

хода и взятия. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

12  Практическое занятие 3 Ферзь. Правила 

хода и взятия 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

13  Практическое занятие 3 Ферзь против ладьи Шахматный Опрос, 



и слона. клуб наблюдение за 
выполнением 

заданий 

14    Практическое занятие 3 Конь. Правила хода 

и взятия 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

15  Практическое занятие 3 Конь. Правила хода 

и взятия 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

16  Практическое занятие 3 Конь против ферзя, 

ладьи и слона 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

17  Практическое занятие 3 Пешка. Правила 

хода и взятия 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

18    Практическое занятие 3 Пешка. Правила 

превращения. 

Взятие на проходе. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

19  Практическое занятие 3 Пешка против 

ферзя, ладьи, слона 

и коня. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

20  Практическое занятие 3 Король. Правила 

хода и взятия 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

21  Практическое занятие 

Соревнование 
3 Король против 

других фигур. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий. 

Викторина. 

22    Практическое занятие 3 Шах. Способы 

защиты от шаха. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

23  Практическое занятие 3 Открытый шах. 

Двойной шах. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

24  Практическое занятие 3 Мат –цель игры. Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

25  Практическое занятие 3 Мат –цель игры. Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Практическое занятие 

Шахматный 

марафон. 

3 Мат –цель игры. Шахматный 

клуб  
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий, 

самостоятельная 
работа 

27  Практическое занятие 3 Ничья. Варианты 

ничьей. Пат. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

28  Практическое занятие 3 Длинная и короткая 

рокировка. Правила 

рокировки. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

29  Практическое занятие 3 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

30  Практическое занятие 3 Общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 



дебюта 

31    Практическое занятие 3 Самые короткие 

партии 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

32  Практическое занятие 

 
3 Повторение 

программного 

материала 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий  

33   Практические занятия 3 Игровая практика Шахматный 

клуб 

Наблюдение за 

выполнением 

заданий 

 

1б 
№ месяц число Время 

проведения  

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Практическое занятие 3 Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные 

поля.  

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

2  Практическое занятие 3 Линии на 

шахматной доске. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

3  Практическое занятие 

Соревнование 
3 Диагональ и центр. Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий. 

Викторина 

4  Практическое занятие 3 Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

5    Практическое занятие 3 Расстановка фигур 

перед шахматной 

партией. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

6  Практическое занятие 3 Ладья. Правила 

хода и взятия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

7  Практическое занятие 3 Ладья. Правила 

хода и взятия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

8  Практическое занятие 3 Слон. Правила хода 

и взятия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

9    Практическое занятие 3 Слон. Правила хода 

и взятия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

10  Практическое занятие 3 Ладья против слона Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

11  Практическое занятие 3 Ферзь. Правила 

хода и взятия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

12  Практическое занятие 3 Ферзь. Правила 

хода и взятия 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

13  Практическое занятие 3 Ферзь против ладьи 

и слона. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

14    Практическое занятие 3 Конь. Правила хода 

и взятия 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 



15  Практическое занятие 3 Конь. Правила хода 

и взятия 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

16  Практическое занятие 3 Конь против ферзя, 

ладьи и слона 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

17  Практическое занятие 3 Пешка. Правила 

хода и взятия 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

18    Практическое занятие 3 Пешка. Правила 

превращения. 

Взятие на проходе. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

19  Практическое занятие 3 Пешка против 

ферзя, ладьи, слона 

и коня. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

20  Практическое занятие 3 Король. Правила 

хода и взятия 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

21  

 

 

 

 

 

  Практическое занятие 
Соревнование 

3 Король против 

других фигур. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 
заданий. 

Викторина. 

22  Практическое занятие 3 Шах. Способы 

защиты от шаха. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

23  Практическое занятие 3 Открытый шах. 

Двойной шах. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

24  Практическое занятие 3 Мат –цель игры. Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

25  Практическое занятие 3 Мат –цель игры. Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Практическое занятие 

Шахматный 

марафон. 

3 Мат –цель игры. Шахматный 

клуб  
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий, 

самостоятельная 

работа 

27  Практическое занятие 3 Ничья. Варианты 

ничьей. Пат. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

28  Практическое занятие 3 Длинная и короткая 

рокировка. Правила 

рокировки. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

29  Практическое занятие 3 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

30  Практическое занятие 3 Общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

31  Практическое занятие 3 Самые короткие 

партии 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

32  Практическое занятие 
Соревнования 

3 Повторение 

программного 

материала 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 



заданий. 
Турнир  

33  Практическое занятие 3 Игровая практика Шахматный 

клуб 

Наблюдение за 

выполнением 
заданий 

 

 

 

2/1 
№ месяц число Время 

проведения  

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Практическое занятие 3 Повторения 

программного 

материала 

Шахматный 

клуб 

Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

2  Практическое занятие 

Соревнования 
3 Повторения 

программного 

материала 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

3  Практическое занятие 

 
3 Происхождение 

шахмат 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий. 

Викторина 

4  Практическое занятие 3 Обозначение 

вертикалей, 

горизонталей, 

полей 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

5    Практическое занятие 3 Обозначение фигур 

и терминов. Запись 

партии. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

6  Практическое занятие 3 Ценность фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

7  Практическое занятие 3 Достижение 

материального 

перевеса. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

8  Практическое занятие 

Шахматный марафон 
3 Достижение 

материального 

перевеса. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

9  Практическое занятие 3 Сохранение 

материального 

равенства 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

10    Практическое занятие 3 Две ладьи против 

короля 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

11  Практическое занятие 3 Ферзь и ладья 

против короля 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

12    Практическое занятие 3 Ферзь и король 

против короля. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

13  Практическое занятие 3 Ладья и король 

против короля. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

14    Практическое занятие 3 Мат в 2 хода в 

эндшпиле. 

Цугцванг. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

15  Практическое занятие 3 Мат в 2 хода в 

миттельшпиле. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

16  Практическое занятие 3 Мат в 2 хода в 

дебюте. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 



выполнением 
заданий 

17  Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Завлечение. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

18    Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Отвлечение. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

19  Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Блокировка. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

20  Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Разрушение 

королевского 

прикрытия. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

21  Практическое занятие 

Соревнование 
3 Матовые 

комбинации. 

Освобождение 

пространства. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий. 

Викторина. 

22    Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Сочетание 

тематических 

приемов. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

23  Практическое занятие 
Соревнования. 

3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Отвлечение. 

Завлечение. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

24  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Уничтожение 

защиты. Связка. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

25  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Освобождение 

пространства. 

Перекрытие. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 
заданий 

26    Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Превращение 

пешки. 

Шахматный 

клуб  
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

27  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Сочетание 

тематических 

приемов. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 



28  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

ничьей. Пат. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

29  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

ничьей. Вечный 

шах. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

30    Практическое занятие 3 Типичные 

комбинации в 

дебюте. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

31    Практическое занятие 

 
3 Повторение 

программного 

материала 

Шахматный 

клуб 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

32   Практическое занятие 

 
3 Игровая практика Шахматный 

клуб 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

33   Практическое занятие 

 
3 Игровая практика Шахматный 

клуб 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

 

 

 

 

2/2 
№ месяц число Время 

проведения  

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Практическое занятие 3 Повторения 

программного 

материала 

Шахматный 

клуб 

Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

2  Практическое занятие 
Соревнования 

3 Повторения 

программного 

материала 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

3  Практическое занятие 

 
3 Происхождение 

шахмат 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий. 
Викторина 

4  Практическое занятие 3 Обозначение 

вертикалей, 

горизонталей, 

полей 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

5    Практическое занятие 3 Обозначение фигур 

и терминов. Запись 

партии. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

6  Практическое занятие 3 Ценность фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

7  Практическое занятие 3 Достижение 

материального 

перевеса. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

8  Практическое занятие 

Шахматный марафон 
3 Достижение 

материального 

перевеса. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

9    Практическое занятие 3 Сохранение 

материального 

равенства 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

10  Практическое занятие 3 Две ладьи против 

короля 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

11  Практическое занятие 3 Ферзь и ладья Шахматный Опрос, 



против короля клуб наблюдение за 
выполнением 

заданий 

12  Практическое занятие 3 Ферзь и король 

против короля. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

13  Практическое занятие 3 Ладья и король 

против короля. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

14    Практическое занятие 3 Мат в 2 хода в 

эндшпиле. 

Цугцванг. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

15  Практическое занятие 3 Мат в 2 хода в 

миттельшпиле. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

16  Практическое занятие 3 Мат в 2 хода в 

дебюте. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

17  Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Завлечение. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

18    Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Отвлечение. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

19  Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Блокировка. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

20  Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Разрушение 

королевского 

прикрытия. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

21  Практическое занятие 
Соревнование 

3 Матовые 

комбинации. 

Освобождение 

пространства. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий. 
Викторина. 

22    Практическое занятие 3 Матовые 

комбинации. 

Сочетание 

тематических 

приемов. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

23   Практическое занятие 

Соревнования. 
3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Отвлечение. 

Завлечение. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением  

24  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Уничтожение 

защиты. Связка. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

25   Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Освобождение 

Шахматный 

клуб 

Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 



пространства. 

Перекрытие 

26    Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Превращение 

пешки.. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий заданий 

27  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Сочетание 

тематических 

приемов. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

28  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

ничьей. Пат. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

29  Практическое занятие 3 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

ничьей. Вечный 

шах. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

30    Практическое занятие 3 Типичные 

комбинации в 

дебюте. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

31    Практическое занятие 
 

3 Повторение 

программного 

материала. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

32   Практическое занятие 
 

3 Игровая практика Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

33   Практическое занятие 

 
3 Игровая практика Шахматный 

клуб 

Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

 

 

 

3класс 
 

№ месяц число Время 

проведения  

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Практическое занятие 3 Повторение 

пройденного 

материала 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

2  Практическое занятие 3 Игровая практика. 

Партия с записью. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

3  Практическое занятие 

 
3 Двух- и 

трехходовые 

партии. Выявление 

причин поражения. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий. 

Викторина 

4  Практическое занятие 3 Мат в один ход. 

Игровая практика. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

5    Практическое занятие 3 Детский мат. Шахматный Опрос, 



Защита. клуб наблюдение за 
выполнением 

заданий 

6  Практическое занятие 3 Решение заданий. 

Игровая практика. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

7  Практическое занятие 3 Невыгодность 

раннего введения в 

игру тяжелых 

фигур. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

8  Практическое занятие 3 Невыгодность 

раннего введения в 

игру тяжелых 

фигур. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

9    Практическое занятие 3 Угрозы быстрого 

мата в дебюте. Как 

с этим бороться. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

10  Практическое занятие 3 Угрозы быстрого 

мата в дебюте. Как 

с этим бороться. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

11  Практическое занятие 3 «Повторюшка». 

Как наказать 

повторюшку.  

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

12  Практическое занятие 3 «Повторюшка». 

Как наказать 

повторюшку. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

13  Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. Наказание 

за их 

несоблюдение. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

15  Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. Наказание 

за их 

несоблюдение. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

16  Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

17  Практическое занятие 3  Принципы игры в 

дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

18  Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. Безопасное 

положение короля 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

19  Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. Безопасное 

положение короля 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

20    Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. 

Гармоничное 

пешечное 

расположение. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

21    Практическое занятие 

 
3 Принципы игры в 

дебюте. 

Гармоничное 

пешечное 

расположение. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий. 

Викторина. 

22  Практическое занятие 3 Принципы игры в 

дебюте. Связка. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 



выполнением 
заданий 

23  Практическое занятие 3 Открытые, 

полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

24  Практическое занятие 3 Открытые, 

полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

25  Практическое занятие 3 Открытые дебюты. Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

26    Практическое занятие 

 
3 Открытые дебюты Шахматный 

клуб  
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий, 
самостоятельная 

работа 

27  Практическое занятие 3 Полуоткрытые 

дебюты. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

28  Практическое занятие 3 Полуоткрытые 

дебюты. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

29  Практическое занятие 3 Закрытые дебюты Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

30    Практическое занятие 3 Закрытые дебюты Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

31  Практическое занятие 

Соревнования 
3 Повторение 

программного 

материала 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

32  Практическое занятие 

Соревнования 
3 Игровая практика Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий  

Викторина. 

33  Практическое занятие 

Соревнования 
3 Игровая практика Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий. 

Турнир  

 

4 класс 
 

 
№ месяц число Время 

проведения  

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   

 

Практическое занятие 3 Повторение 

пройденного 

материала 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

2  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Общие положения. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

3  Практическое занятие 

 
3 Основы 

миттельшпиля. 

Общие положения 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 
заданий. 

Викторина 



4  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Тактические 

приемы. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

5 октябрь   Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Тактические 

приемы. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

6  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Тактические 

приемы. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

7  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Тактические 

приемы. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

8  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Матовые и 

ведущие к 

материальному 

перевесу 

комбинации. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

9 ноябрь   Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Матовые и 

ведущие к 

материальному 

перевесу 

комбинации. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

10  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Матовые и 

ведущие к 

материальному 

перевесу 

комбинации. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

11  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Матовые и 

ведущие к 

материальному 

перевесу 

комбинации. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

12  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Матовые и 

ведущие к 

материальному 

перевесу 

комбинации. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

13    Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Матовые и 

ведущие к 

материальному 

перевесу 

комбинации. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

14    Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Комбинации для 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 



достижения 

ничьей. 

15  Практическое занятие 3 Основы 

миттельшпиля. 

Комбинации для 

достижения 

ничьей. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

16  Демонстрация 3 Классическое 

наследие. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

17  Демонстрация 3 Классическое 

наследие 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

18    Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Общие положения. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

19  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Общие положения 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

20  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Матование двумя 

слонами, матование 

конем и слоном 

(простые случаи). 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

21    Практическое занятие 

 
3 Основы эндшпиля. 

Матование двумя 

слонами, матование 

конем и слоном 

(простые случаи). 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий. 

Викторина. 

22  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

23  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

24  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

25  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

26 март   Практическое занятие 

 
3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 
клуб  

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий, 
самостоятельная 

работа 

27    Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 
выполнением 

заданий 

28  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

29  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Противоборство 

различных фигур. 

Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий 

30    Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. 

Удивительные 

ничейные 

положения. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий 

31  Практическое занятие 3 Основы эндшпиля. Шахматный Опрос, 



 Удивительные 

ничейные 

положения. 

клуб наблюдение за 
выполнением 

заданий 

32  Практическое занятие 

Соревнования 
3 Повторение 

пройденного 

материала. 

Шахматный 

клуб 
Опрос, 

наблюдение за 

выполнением 
заданий  

Викторина. 

33  Практическое занятие 
Соревнования 

3 Игровая практика. Шахматный 
клуб 

Опрос, 
наблюдение за 

выполнением 

заданий. 
Турнир  

 

 
 

Плановые события и мероприятия 

 

месяц Название события или 

социокультурного мероприятия 

Количес

тво 

часов 

Форма отчета ПДО 

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь    

январь    

февраль    

март    

апрель    

май     

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 
Раздел 

програм 

мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов 

Шахматная 

доска 

 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие  

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

 «Бомбы» для 

расставления 

задач, 

шахматные 

доски, 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 



показ 

видеоматериал

ов.  

аудиозаписи. экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Шахматные 

фигуры 

 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплекты 

шахмат. 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Начальное 

положение  

 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплекты 

шахмат. 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

  

Ходы и 

взятие фигур 

 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Цель Лекция Методы: рабочие Отдельный Самостоятельн



шахматной 

партии. 

 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Шахматная 

партия. 

 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Краткая 

история 

шахмат 

Лекция 

Дискуссия 

Презентация 

Викторина 

 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

показ 

видеоматериал

ов 

 презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы  

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

Шахматная 

нотация 

 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 



Соревнован

ие 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

комбинации, 

турнир. 

Ценность 

шахматных 

фигур 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Техника 

матования 

одинокого 

короля 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Достижение 

мата без 

жертвы 

материала 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 



совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

комплект 

шахмат 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Шахматные 

комбинации 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Основы 

дебюта 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

Основы 

Миттельшпи

ля 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 



показ 

видеоматериал

ов 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Основы 

эндшпиля 

Лекция 

Дискуссия 

Практикум 

Презентация 

Викторина 

Соревнован

ие 

Методы: 

словесно-

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

дидактические 

игры, решение 

задач, ролевые 

игры, 

совместный 

поиск решений, 

работа по 

алгоритму, 

показ 

видеоматериал

ов 

рабочие 

тетради, 

карточки с 

заданиям, 

презентации, 

фотографии, 

видиофильм

ы, 

аудиозаписи, 

комплект 

шахмат 

Отдельный 

кабинет со 

специальными 

столами, наборы 

шахматных 

фигур, 

шахматные 

доски, 

шахматные 

часы,  

демонстрационн

ая доска, 

проектор с 

экраном, 

компьютер, 

аудиоколонки. 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

соревнование 

по шахматной 

комбинации, 

турнир. 

 

 

 

Программа  осуществляется одним педагогом дополнительного образования – 

Супрунюк Ниной Александровной, имеющим необходимое педагогическое 

образование, кроме того, в прошлом шахматиста 1 разряда. Педагог имеет вторую 

судейскую категорию и опыт судейства соревнований различного уровня. 

 

2.3 Формы аттестации 

Программа содержит цикл заданий и упражнений, форма которых повторяется от 

темы к теме при изучении правил, приемов и техники шахматной игры, помогая тем 

самым глубже проникнуть в суть диалектической природы шахмат, помогая освоить 

навыки, необходимые для достижения цели данной программы.  

К формам аттестации, которые применяются  в учебном процессе, можно отнести 

опрос, наблюдение, просмотры и анализ работ, контрольные работы,  участие в 

различных шахматных мероприятиях (викторинах, турнирах). 

 

 

2.4 Оценочные материалы 

С целью контроля результатов реализации дополнительной программы 

«Шахматы- школе» проводится большой шахматный марафон. Обучающиеся 

решают задачи, что позволяет определить уровень освоения материала. Успешно 

прошедшие марафон участвуют в  итоговом турнире, где могут применить на 

практике полученные знания и умения.  



Текущий тематический контроль основан на небольших самостоятельных 

работах, где предлагаются шахматные задачи по пройденной теме, а так же может 

быть предложен  в виде тестов. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

- соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

- самостоятельность в освоении практических знаний и навыков; 

- уровень творческой активности учащегося; 

- качество выполненных работ. 

 

Этап Форма организации 

деятельности 

Оценка 

Текущий (тематический 

контроль) 

индивидуальная - высокий уровень 

учебной деятельности (80-

100%); 

- средний уровень учебной 

деятельности (40 – 79%);  

- низкий уровень учебной 

деятельности (менее 40%) 

Итоговый Индивидуальная (большой 

шахматный марафон) 

- высокий уровень 

учебной деятельности (80-

100%); 

- средний уровень учебной 

деятельности (40 – 79%);  

- низкий уровень учебной 

деятельности (менее 40%) 

 

 

2.5 Методические материалы 

Образовательный процесс проходит в очной форме. 

Учащиеся посещают занятия группой, в ходе занятия возможно разделение на мини-

группы, пары, индивидуальная работа  в зависимости от необходимости усвоения 

конкретного материала. 

 Используются различные методы обучения: объяснительно- иллюстративный, 

наглядный, практический, исследовательский проблемный, дискуссионный, игровой 

и т. д. 

 Среди форм занятия преобладает практический, что обусловлено спецификой 

предмета. Практические занятия могут быть предложены в виде командных 

викторин, соревнований по решению шахматных композиций, квестов, турниров. 

Примерный алгоритм учебного занятия: 

 Краткое обозначение темы  



 Повторение пройденного ранее материала 

 Объяснение нового материала, применение его на практике 

 Отработка на практике  

 Подведение итогов занятия 

В качестве дидактических материалов используются карточки с различными 

шахматными задачами, соответствующими теме, задачи, выданные непосредственно 

на экране проектора в режиме он-лайн. 
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