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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Дополнительная образовательная программа «Белая ладья» имеет 

физкультурно-спортивную  направленность по уровню освоения 

общекультурный. 

 

Актуальность  

Обучение шахматам - один из лучших методов умственного развития. 

Сегодня обучение шахматам – популярный и эффективный инструмент развития 

интеллекта ребенка. Многие родители хотят познакомить своих детей с древней 

игрой, однако не знают, когда и с чего лучше начинать.  

В раннем возрасте у детей происходит формирование механизма «действия 

в уме». Это важный период, в котором закладываются основы мышления; ребенок 

учится проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем что-либо сделать.  

Шахматы – действенная модель для того, чтобы правильно сформировать 

этот механизм. Для ребенка же шахматы – увлекательная игра, интересная 

практическая деятельность, которой он занимается с удовольствием.  

Наиболее оптимальный возраст для начала обучения шахматам – 4-6 лет. В 

этот период дети без труда овладевают всем новым. Большинство известных 

гроссмейстеров начинали играть именно в этом возрасте.  

Пользу шахмат можно рассмотреть по нескольким направлениям:  

1. Ребенок учится самостоятельно мыслить и принимать решения. Даже 

самые простые решения (какой фигурой сделать ход), которые могут повлечь не 

такие большие потери (самое страшное – проигрыш) – приучают детей к 

самостоятельности и ответственности. 

2.  Во время занятий шахматами ребенок учится концентрировать внимание 

на одном процессе, у него вырабатывается усидчивость. 

3. У ребенка развивается пространственное воображение. 

4. У ребенка формируются навыки планирования действий. Уже в 

начальной школе дети сталкиваются с заданиями, требующими этого качества, а у 

ребят его нет. Учиться формировать внутренний план действий следует в 

дошкольном возрасте. Тогда дети сами научатся планировать свое время, 

стратегически мыслить и достигать целей. 

5. Одна из самых привлекательных возможностей шахмат – это победа над 

соперником. Благодаря своей спортивной составляющей шахматы воспитывают 

характер: желание побеждать заставляет ребёнка заниматься, а любая ошибка или 

поражение – это только новая возможность для развития. 

6. Шахматы учат творчеству. В отличии от многих школьных дисциплин, в 

шахматах нет готовых ответов на все вопросы. Ребенок учится соотносить 

мыслительные процессы с практическими действиями, творчески применять 

полученные на занятиях знания, искать нетривиальные решения и создавать 

прекрасные комбинации на доске. 

Обучение шахматам дарит ребенку радость творчества, одновременно с 

этим являясь эффективным инструментом его умственного развития. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент 

на начальную подготовку детей, в основном, начинающих с «нуля». 

Программа занятий по шахматам предусматривает в кратном, описательном 

виде усвоение основ знаний по теории и практике игры. В творческом 

отношении систематические занятия по данной программе должны 



приблизить начинающего шахматиста к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить остроумные комбинации, предвидеть замыслы 

партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры нужно 

научиться искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее 

целесообразный ход. 

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 

оборудованием: шахматы с досками, шахматные часы, демонстрационная 

доска, кабинет для занятий, литература для педагога. 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

программа, рассчитана на детей 7–14 лет. 

 Срок реализации составляет 3 года.  

Количество детей в группе: 1 года обучения 12 человек 

 2 года обучения – 10 человек,  

3 года обучения 8 человек.  

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 3 года 

1 год обучения: 72  часов в год 

2 год обучения 108  часов в год 

3 год обучения  180 часов в год 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

В основе методики лежит творческий союз педагогов по шахматам, 

многократных победителей различных соревнований. Большой опыт позволил 

нам разработать собственную систему обучения: 

 На первом этапе обучения дети знакомятся с доской, шахматными 

фигурами. Прорабатывается простейший шахматный материал, основной упор на 

занятиях делается на детальном изучении игровых возможностей каждой фигуры, 

ее силы и слабости.Важным моментом занятий является деятельность самих 

детей, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности.Начальный курс по обучению в шахматы 

максимально прост и доступен. Особый акцент на практической части, игровая 

деятельность и разыгрывание заданий помогают детям быстро и легко усвоить 

новые знания и навыки; 

 

 На следующей стадии дети углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии – дебюте, миттельшпиле и эндшпиле.Педагог 

рассказывает об основных принципах игры в дебюте, рассматриваются 

классические шахматные партии. В миттельшпиле внимание уделяется развитию 

комбинационного зрения, базовым принципам планирования, простейшим 

методам реализации материального и позиционного преимущества. При этом из 

всего обилия шахматного материала отбирается максимально ориентированный 

на развитие материал; 

 К практической части подключаются сеансы одновременной игры, 

тематические матчи, консультационные партии. На занятиях анализируются 

сыгранные партии, педагог помогает найти и искоренить допущенные ошибки; 

 Затем дети начинают принимать участие в квалификационных 

турнирах, одерживать победы и, нередко, - завоевывать свои первые медали! 



Основные образовательные направления: 
1 уровень – введение в основной  курс «Шахматы»,  

2 уровень - повышение спортивного мастерства  

Для повышения интереса занимающихся применяются  разнообразные 

формы и методы проведения этих занятий. Программой предусмотрено 

использование таких форм проведения занятий, как: 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления о 

стратегиях. Обучение игре является сложным и трудоемким процессом. Поэтому 

очень важно довести до сознания детей то, что достижение спортивного успеха 

возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без воспитания в себе сильной 

воли, нельзя добиться серьёзных результатов в шахматах. Эту мысль тренер – 

педагог должен постоянно подчёркивать как во время занятий в объединении, так 

и вне. Каждый кружковец –  обязан знать шахматный кодекс. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

- формирование у детей умственных действий, развитие творчества, внутреннего 

плана действий 

Задачи:  

образовательные:  

-обучение основам шахматной игры;  

-обучение простым комбинациям, теории и практике шахматной игры; 

-научить формировать план умственных действий 

развивающие: 

-развитие стремления детей к самостоятельности;  

-развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление.  

воспитательные:  

-воспитание отношение к шахматам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;  

-воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

-выработка у детей умения применять полученные знания на практике. 

физические: 

-осуществление всестороннего физического развития воспитанников.  

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Предметная 

деятельность 

Количество учебных часов в неделю 

по годам обучения 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (годы обучения, 

классы) 1 2 3 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Основы игры в 

шахматы 

2 3 5 

I, II, III 



Соотношение 

максимальной недельной 

нагрузки на ребенка к 

максимальной годовой 

нагрузке на ребенка 

2/72 3/108 5/180 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 

№ Раздел  Тема Всего 

часов 

В том числе 

 

Теория  Практика 

1 

 

Введение в программу. 

Шахматная доска 

Шахматная доска.  2 1 1 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахматные фигуры 

Шахматные фигуры 1 1  

3 Начальное положение. 

Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Правило: 

«Ферзь любит свой цвет». 

1 1  

4 Ладья.  2 1 1 

5 Слон.  3 1 2 

6 Ладья против слона 2 1 1 

7 Ферзь. 5 1 4 

8 Районные соревнования  по 

шахматам на приз клуба 

«Белая ладья». 

1  1 

9 Конь 6  6 

10 Пешка. Место пешки в 

начальном положении. Ход 

пешки. Взятие. 

6  6 

11 Шахматные матчи 1  1 

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешка против др. фигур. 

«Игра на уничтожение», 

«Ограничение подвижности».  

1  1 

13 Король. Место короля в 

начальном положении. Ход 

короля, взятие. Король – 

главная фигура. 

4 2 2 

14 Двусторонняя игра. Пешки 

против пешек. 
2  2 

15. Шах.  2  2 

16 Двусторонняя игра. Пешки с 

королём против пешек и 

короля. 

2  2 

17 Мат. Цель игры: Мат ферзём, 

ладьёй, слоном, конём, 

пешкой. Д.З. «Мат или не 

4  4 



 

 

Основы шахматной игры 

мат?» 

18 Шахматные матчи 2  2 

19 Ничья, пат. Отличие пата от 

мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Д.З. «Пат или 

не пат?» 

1  1 

20 Двусторонняя игра «Пешки с 

королём против пешек и 

короля». 

2  2 

21 Рокировка. Длинная и 

короткая рокировка. Правила 

рокировки, Д.З. «Рокировка». 

1  1 

22 Двусторонняя игра. Пешки 

против пешек. 
2  2 

23 Шахматная партия. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

5 1 4 

24 Повторение программного 

материала. 

1  1 

25 Мат в один ход. Простые и 

сложные примеры. 

1  1 

26 Шахматная партия. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

1  1 

27 Шахматный турнир. 1  1 

28 Дебюты. 1  1 

29 Стиль игры. 2 1 1 

30 Разбор партии: Каспаров – 

Адамс. 

2 1 1 

31 Шахматные матчи Шахматные матчи 15  5 

  Всего: 72час. 12 60 

  

 

 1.Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование полей. 

 Шахматная доска. Расположение доски между партнёрами. 

«Горизонталь». «Вертикаль» 

 Шахматная доска. «Диагональ». Количество полей в диагонали. Центр. 

Форма центра. 

 2.Шахматные фигуры. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Дид. Зад.  «Угадай» 

 3.Начальное положение. Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет». 

 4.Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. 

Ладья. Дид. Задание. Захват контрольного поля». «Защита контрольного 

поля». «Игра на уничтожение».  

 5.Слон. Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Слон. Дидак. Игры «Захват 

контрольного поля». «Защита контрольного поля». «Игра на уничтожение». 

Слон. (Слон против слона, два слона против двух слонов, два слона против 



одного). 

 6.Ладья против слона. Д.з. «Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры». 

Ладья против слона «Двойной удар». «Взятие», «Защита», «Выиграй 

Фигуру». 

 7.Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. 

Ферзь. Д.з. «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин». 

Ферзь. Дидакт. Игры: «Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение». 

Ферзь против ладьи и слона. Д.З. Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Двойной удар», «Взятие». Ферзь против ладьи и слона. Дидактические 

игры. 

 8.Районные соревнования  по шахматам на приз клуба «Белая ладья». 

 9.Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Д.З. Лабиринт». Конь. Дидакт. Игры «Захват контрольного 

поля», «Ограничение подвижности». Конь. Игра на уничтожение. (Конь 

против коня, два коня против одного, один конь против двух). Конь против 

ферзя, ладьи, слона. Д.З. «Перехитри часовых», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита». Конь против ферзя, ладьи, слона. «Игра на уничтожение», 

«Захват контрольного поля». Конь против ферзя, конь против ладьи, конь 

против слона. Сложные положения. 

 10.Пешка. Место пешки в начальном положении. Ход пешки. Взятие. 

Пешка. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская. Превращение 

пешки. Пешка. Взятие. Взятие на проходе. Д.З. «Лабиринты», «Один в поле 

воин». 

Пешка. Дидактические игры: «Игра на уничтожение». «Ограничение 

подвижности» 

Пешка против пешки. Две пешки против одной, одна пешка против 

двух, две пешки против двух. 

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Д.З. «Атака неприятельской 

фигуры», «Взятие», «Защита». 

 11.Шахматные матчи 

 12.Пешка против др. фигур. «Игра на уничтожение», «Ограничение 

подвижности».  

 13.Король. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Король – главная фигура. Король. Д.З. «Лабиринт», «Перехитри часовых». 

Король против других фигур. «Двойной удар», «Взятие», «Игра на 

уничтожение», «Король против короля». Король против ферзя, король 

против ладьи, король против слона, король против коня, король против 

пешки. 

 14.Двусторонняя игра. Пешки против пешек. Двусторонняя игра. 

Пешки против пешек. Шах. Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. 

Защита от шаха. Шах. Открытый шах. Двойной шах. Дидакт. Игры: «Дай 

двойной шах», «Дай открытый шах». Двусторонняя игра. Пешки с королём 

против пешек и короля.  Двусторонняя игра. Пешки против пешек. 

15.Шах.  

1.Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Защита от шаха. 



2.Шах. Открытый шах. Двойной шах. Дидакт. Игры: «Дай двойной 

шах», «Дай открытый шах». 

16.Двусторонняя игра.  

1.Пешки с королём против пешек и короля. 

2.Двусторонняя игра. Пешки против пешек. 

 17.Мат. Цель игры: Мат ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Д.З. 

«Мат или не мат?» 

Мат. Мат в один ход ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. (простые 

примеры) 

Мат. Д.З. «Мат в один ход» 

Мат. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных 

фигур. 

 18.Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на 

пат. Д.З. «Пат или не пат?» 

 19.Двусторонняя игра 

«Пешки с королём против пешек и короля». 

Двусторонняя игра, Пешки против пешек. Рокировка. Длинная и 

короткая рокировка. Правила рокировки, Д.З. «Рокировка». Двусторонняя 

игра. Пешки против пешек. Двусторонняя игра. Пешки и король против 

пешек с королём. 

20.Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки, 

Д.З. «Рокировка». 

21.Двусторонняя игра. Пешки против пешек. 

 22.Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Шахматная партия. Самые общие рекомендации принципах 

разыгрывания дебюта. 

Шахматная партия. Демонстрация коротких партий. 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения. 

 23.Повторение программного материала. 

 24.Мат в один ход. Простые и сложные примеры. 

 25.Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

 26.Шахматный турнир. 

 27.Дебюты. 

Шотландский дебют. Дебют Рети. Итальянский дебют. Испанский 

дебют. Защита двух коней. Голландская защита. Сицилианская защита. 

Новоиндийская защита. Стиль игры. Открытая игра. Закрытая игра. 

Быстрые игры. Контроль игра. Выдвижение коней перед слонами. 

Выдвижение коней перед слонами. 

Выдвижение слонов перед ладьями. Выдвижение слонов перед 

ладьями. Выдвижение ферзи перед ладьёй. Выдвижение ферзи перед 

ладьёй. Ранняя ракировка. Защита фигур. Защита фигур. Атака несколькими 

фигурами. Атака несколькими фигурами. Создание вилки. Создание вилки. 

Развитие стратегии. 

Распространённые ловушки. Мат белыми в два хода. Мат белыми в три 

хода.Мат белыми в три хода. Мат белыми в четыре хода. Мат белыми в 

четыре хода.Мат белыми в пять ходов. 



 28.Разбор партии: 

Каспаров – Адамс. Разбор партии: Каспаров - Аккенон. Разбор партии: 

Каспаров – Антошин. Разбор партии: Каспаров – Белявский. Разбор партии: 

Каспаров – Деев. 

 29.Итоговый урок 

 Решение задач и этюдов. 

 
 
 

2 год обучения  
 

раздел Содержание часы 

теория практика 

Повторение 
 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование полей. 

1  

Шахматная доска. Расположение доски между 

партнёрами. «Горизонталь». «Вертикаль» 

1  

Шахматная доска. «Диагональ». Количество полей в 

диагонали. Центр. Форма центра. 

1  

Шахматные фигуры. 
контроль полей 
 

Шахматные фигуры. Белые и черные. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Дид. Зад. «Угадай» 

1  

Начальное положение. Расстановка фигур перед 
шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой 

цвет». 

1  

Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход 
ладьи. Взятие. 

1  

Ладья. Дид. Задание. «Захват контрольного поля». 

«Защита контрольного поля». «Игра на 
уничтожение». 

0,5 0,5 

Слон. Место слона в начальном положении. Ход 
слона. Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

1  

Слон. Дидак. Игры «Захват контрольного поля». 
«Защита контрольного поля». «Игра на 
уничтожение». 

0,5 0,5 

Слон. (Слон против слона, два слона против двух 

слонов, два слона против одного). 

0,5 0,5 

Ладья против слона. Д.з. «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры». 

0,5 0,5 

Ладья против слона «Двойной удар». «Взятие», 

«Защита», «Выиграй Фигуру». 

0,5 0,5 

Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя. Взятие. Ферзь - тяжелая фигура. 

0,5 0,5 

Ферзь. Д.з. «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один 

в поле воин». 

0,5 0,5 

Ферзь. Дидакт. Игры: «Захват контрольного поля», 
«Игра на уничтожение». 

0,5 0,5 

Ферзь против ладьи и слона. Д.З. «Перехитри 
часовых», «Сними часовых», «Двойной удар», 
«Взятие». 

0,5 0,5 

Ферзь против ладьи и слона. Дидактические игры 0,5 0,5 

Районные соревнования по шахматам на приз клуба 
«Белая ладья». 

 1 

Шахматные фигуры 
контроль полей 

Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня, 
взятие. Конь - легкая фигура. Д.З. «Лабиринт». 

0,5 0,5 



 
 

Конь. Дидакт. Игры «Захват контрольного поля», 
«Ограничение подвижности». 

0,5 0,5 

Конь. Игра на уничтожение. (Конь против коня, два 

коня против одного, один конь против двух). 

0,5 0,5 

Конь против ферзя, ладьи, слона. Д.З. «Перехитри 

часовых», «Двойной удар», «Взятие», «Защита». 

0,5 0,5 

Конь против ферзя, ладьи, слона. «Игра на 
уничтожение», «Захват контрольного поля». 

0,5 0,5 

Конь против ферзя, конь против ладьи, конь против 
слона. Сложные положения. 

0,5 0,5 

Пешка. Место пешки в начальном положении. Ход 

пешки. Взятие. 

0,5 0,5 

Пешка. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская. Превращение пешки. 

0,5 0,5 

Пешка. Взятие. Взятие на проходе. Д.З. «Лабиринты», 

«Один в поле воин». 

0,5 0,5 

Пешка. Дидактические игры: «Игра на уничтожение». 

«Ограничение подвижности» 

0,5 0,5 

Пешка против пешки. Две пешки против одной, одна 

пешка против двух, две пешки против двух. 

0,5 0,5 

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Д.З. «Атака 
неприятельской фигуры», «Взятие», «Защита». 

0,5 0,5 

Шахматные матчи  1 

Пешка против др. фигур. «Игра на уничтожение», 

«Ограничение подвижности». 

0,5 0,5 

Король. Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие. Король - главная фигура. 

0,5 0,5 

Король. Д.З. «Лабиринт», «Перехитри часовых» 0,5 0,5 

Король против других фигур. «Двойной удар», 

«Взятие», «Игра на уничтожение», «Король против 

короля». 

0,5 0,5 

Король против ферзя, король против ладьи, король 

против слона, король против коня, король против 

пешки. 

0,5 0,5 

Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  1 

Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  1 

Шах. Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. 

Защита от шаха. 

1  

Угроза королю 
 

Шах. Открытый шах. Двойной шах. Дидакт. Игры: 

«Дай двойной шах», «Дай открытый шах». 

1  

Двусторонняя игра. Пешки с королём против пешек и 
короля. 

1 1 

Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  1 

Мат. Цель игры: Мат ферзём, ладьёй, слоном, конём, 
пешкой. Д.З. «Мат или не мат?» 

1  

Мат. Мат в один ход ферзём, ладьёй, слоном, конём, 

пешкой, (простые примеры) 

1  

Мат. Д.З. «Мат в один ход» 0,5 0,5 

Мат. Мат в один ход: сложные примеры с большим 

числом шахматных фигур. 

0,5 0,5 

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Д.З. «Пат или не пат?» 

0,5 0,5 

Двустороняя игра 
 

Двусторонняя игра «Пешки с королём против пешек и 
короля». 

 1 

Двусторонняя игра, Пешки против пешек.  1 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки, Д.З. «Рокировка». 

0,5 0,5 



Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  1 

Двусторонняя игра. Пешки и король против пешек с 
королём. 

 1 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 
начального положения. 

 1 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

 1 

Шахматная партия. Самые общие рекомендации 
принципах разыгрывания дебюта. 

0,5 0,5 

Шахматная партия. Демонстрация коротких партий. 1  

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

 1 

Повторение программного материала. 0,5 0,5 

Мат в один ход. Простые и сложные примеры. 0,5 0,5 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

 1 

Шахматный турнир  1 

Дебюты Дебюты. 1  

 Шотландский дебют. 0,5 0,5 

Дебют Рети. 0,5 0,5 

Итальянский дебют. 0,5 0,5 

Испанский дебют. 0,5 0,5 

Защита двух коней. 0,5 0,5 

Голландская защита. 0,5 0,5 

Сицилианская защита. 0,5 0,5 

Новоиндийская защита. 0,5 0,5 

Элементы шахматной 
партии 

Стиль игры. 0,5 0,5 

Открытая игра. 0,5 0,5 

Закрытая игра. 0,5 0,5 

Быстрые игры. 0,5 0,5 

Контроль игра. 0,5 0,5 

Выдвижение коней перед слонами. 0,5 0,5 

Выдвижение коней перед слонами. 0,5 0,5 

Выдвижение слонов перед ладьями. 0,5 0,5 

Выдвижение слонов перед ладьями. 0,5 0,5 

Выдвижение ферзи перед ладьёй. 0,5 0,5 

Выдвижение ферзи перед ладьёй. 0,5 0,5 

Ранняя ракировка. 0,5 0,5 

Защита фигур. 0,5 0,5 

Защита фигур. 0,5 0,5 

Атака несколькими фигурами. 0,5 0,5 

Атака несколькими фигурами. 0,5 0,5 

Создание вилки. 0,5 0,5 

Создание вилки 0,5 0,5 

Создание связки. 0,5 0,5 

Создание связки. 0,5 0,5 

Развитие стратегии. 0,5 0,5 

Развитие стратегии. 0,5 0,5 

Распространённые ловушки. 0,5 0,5 

Распространённые ловушки. 0,5 0,5 

Мат белыми в два хода. 0,5 0,5 

Мат белыми в два хода. 0,5 0,5 

Мат белыми в три хода. 0,5 0,5 

Мат белыми в три хода 0,5 0.5 

Мат белыми в четыре хода. 0,5 0,5 

Мат белыми в четыре хода. 0,5 0,5 

Мат белыми в пять ходов. 0,5 0.5 



Мат белыми в пять ходов. 0,5 0,5 

Разбор партии: Каспаров - Адаме. 0,5 0,5 

Разбор партии: Каспаров - Аккенон. 0,5 0,5 

Разбор партии: Каспаров - Антошин. 0.5 0.5 

Разбор партии: Каспаров - Белявский. 0,5 0,5 

Разбор партии: Каспаров - Деев. 0,5 0.5 

Итоговый урок 0,5 0,5 

ИТОГО: 43 65 

 

1.Профессиональные ходы. Шах. 

Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Защита от 

шаха.Профессиональные ходы. Шах. Открытый шах. Двойной шах. Дидакт. 

Игры: «Дай двойной шах», «Дай открытый шах». 

2.Двусторонняя игра. Пешки с королём против пешек и короля. 

Двусторонняя игра. Пешки против пешек. 

3.Профессиональные ходы. Мат.  

Цель игры: Мат ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Д.З. «Мат или не 

мат?» 

Профессиональные ходы. Мат. Мат в один ход ферзём, ладьёй, слоном, 

конём, пешкой. (простые примеры). Профессиональные ходы. Мат. Д.З. «Мат в 

один ход». Профессиональные ходы. Мат. Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

4.Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Д.З. «Пат или не пат?» 

5.Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки, Д.З. 

«Рокировка». 

6.Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Шахматная партия. Самые общие рекомендации принципах разыгрывания 

дебюта. 

Шахматная партия. Демонстрация коротких партий. 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения. 

7.Повторение программного материала. 

8.Мат в один ход. Простые и сложные примеры. 

9.Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения. 

10.Дебюты. 

Шотландский дебют.Дебют Рети.Итальянский дебют.Испанский дебют. 

Защита двух коней.Голландская защита.Сицилианская 

защита.Новоиндийская защита.Стиль игры.Открытая игра.Закрытая 

игра.Быстрые игры.Контроль игра.Выдвижение коней перед 

слонами.Выдвижение слонов перед ладьями. 

Выдвижение ферзи перед ладьёй.Ранняя ракировка.Защита фигур.Атака 

несколькими фигурами.Создание вилки.Создание связки.Развитие стратегии. 

Распространённые ловушки.Мат белыми в два хода.Мат белыми в три 

хода. 

Мат белыми в четыре хода.Мат белыми в пять ходов. 

11.Разбор партии 

Каспаров – Адамс.Разбор партии: Каспаров - Аккенон. Разбор партии: 

Каспаров – Деев.Разбор партии: Каспаров – Антошин.Разбор партии: Каспаров 

– Белявский. 



12.Итоговый урок. 

 Решение задач и этюдов. Значение шахматных часов на соревнованиях.  

 

3 год обучения 

Учебно-тематический план 

 
Название раздела № Тема занятия 

 
часы 

теория практика 
Повторение 
 

1 Шахматная доска. Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные поля. Чередование 

полей. 

1  

2 Шахматная доска. Расположение доски 

между партнёрами. «Горизонталь». 

«Вертикаль» 

2  

3 Шахматная доска. «Диагональ». Количество 

полей в диагонали. Центр. Форма центра. 

2  

контроль полей 
 

4 Шахматные фигуры. Белые и черные. Ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король. Дид. Зад. 

«Угадай» 

1  

5 Начальное положение. Расстановка фигур 

перед шахматной партией. Правило: «Ферзь 

любит свой цвет». 

2  

6 Ладья. Место ладьи в начальном положении. 
Ход ладьи. Взятие. 

2  

7 Ладья. Дид. Задание. «Захват контрольного 
поля». «Защита контрольного поля». «Игра 
на уничтожение». 

1  

8 Слон. Место слона в начальном положении. 
Ход слона. Взятие. Белопольные и 
чернопольные слоны. 

2  

9 Слон. Дидак. Игры «Захват контрольного 

поля». «Защита контрольного поля». «Игра на 
уничтожение». 

2  

11 Ладья против слона. Д.з. «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры». 

2  

12 Ладья против слона «Двойной удар». 
«Взятие», «Защита», «Выиграй Фигуру». 

2  

13 Ферзь. Место ферзя в начальном положении. 

Ход ферзя. Взятие. Ферзь - тяжелая фигура. 

1  

14 Ферзь. Д.з. «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин». 

2  

15 Ферзь. Дидакт. Игры: «Захват контрольного 
поля», «Игра на уничтожение». 

2  

16 Ферзь против ладьи и слона. Д.З. «Перехитри 
часовых», «Сними часовых», «Двойной 
удар», «Взятие». 

1  

17 Ферзь против ладьи и слона. Дидактические 
игры 

2  

Взаимодействие фигур 
 

10 Слон. (Слон против слона, два слона против 

двух слонов, два слона против одного). 

1  

18 Районные соревнования по шахматам на 
приз клуба «Белая ладья». 

 2 



19 Конь. Место коня в начальном положении. 
Ход коня, взятие. Конь - легкая фигура. Д.З. 
«Лабиринт». 

1  

Основы шахматной тактики 20 Конь. Дидакт. Игры «Захват контрольного 
поля», «Ограничение подвижности». 

2  

21 Конь. Игра на уничтожение. (Конь против 
коня, два коня против одного, один конь 
против двух). 

2  

22 Конь против ферзя, ладьи, слона. Д.З. 

«Перехитри часовых», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита». 

1  

23 Конь против ферзя, ладьи, слона. «Игра на 
уничтожение», «Захват контрольного поля». 

2  

24 Конь против ферзя, конь против ладьи, конь 
против слона. Сложные положения. 

2  

25 Пешка. Место пешки в начальном положении. 

Ход пешки. Взятие. 

1  

26 Пешка. Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская. Превращение пешки. 

2  

27 Пешка. Взятие. Взятие на проходе. Д.З. 

«Лабиринты», «Один в поле воин». 

2  

28 Пешка. Дидактические игры: «Игра на 

уничтожение». «Ограничение подвижности» 

1  

29 Пешка против пешки. Две пешки против 
одной, одна пешка против двух, две пешки 

против двух. 

2  

30 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Д.З. 

«Атака неприятельской фигуры», «Взятие», 
«Защита». 

2  

31 Шахматные матчи  1 

32 Пешка против др. фигур. «Игра на 

уничтожение», «Ограничение подвижности». 

2  

33 Король. Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. Король - 

главная фигура. 

2  

34 Король. Д.З. «Лабиринт», «Перехитри 
часовых» 

1  

35 Король против других фигур. «Двойной 

удар», «Взятие», «Игра на уничтожение», 

«Король против короля». 

2  

36 Король против ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король против коня, 

король против пешки. 

2  

37 Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  1 

38 Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  2 

Угроза королю 
 

39 Шах. Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, 

пешкой. Защита от шаха. 

2  

40 Шах. Открытый шах. Двойной шах. Дидакт. 
Игры: «Дай двойной шах», «Дай открытый 

шах». 

1  

41 Двусторонняя игра. Пешки с королём против 
пешек и короля. 

 2 

42 Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  2 

43 Мат. Цель игры: Мат ферзём, ладьёй, слоном, 

конём, пешкой. Д.З. «Мат или не мат?» 

1  

44 Мат. Мат в один ход ферзём, ладьёй, слоном, 

конём, пешкой, (простые примеры) 

2  



45 Мат. Д.З. «Мат в один ход» 2  

46 Мат. Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

1  

47 Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. Д.З. «Пат или не 

пат?» 

2  

Двусторонняя игра 
 

48 Двусторонняя игра «Пешки с королём против 
пешек и короля». 

 2 

49 Двусторонняя игра, Пешки против пешек.  2 

50 Рокировка. Длинная и короткая рокировка. 
Правила рокировки, Д.З. «Рокировка». 

2  

51 Двусторонняя игра. Пешки против пешек.  1 

52 Двусторонняя игра. Пешки и король против 
пешек с королём. 

 2 

53 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 
начального положения. 

 2 

54 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 
начального положения. 

 1 

55 Шахматная партия. Самые общие 
рекомендации принципах разыгрывания 
дебюта. 

 2 

56 Шахматная партия. Демонстрация коротких 
партий. 

2  

57 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

 1 

58 Повторение программного материала. 1 1 

 Мат в один ход. Простые и сложные примеры. 1 1 

59 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

 1 

60 Шахматный турнир  2 

Розыгрыш дебюта 
 

61 Дебюты. 2  

62 Шотландский дебют. 1  

63 Дебют Рети. 2  

64 Итальянский дебют. 2  

65 Испанский дебют. 1  

66 Защита двух коней. 2  

67 Голландская защита. 2  

68 Сицилианская защита. 1  

69 Новоиндийская защита. 2  

Стилистика игры 
 

70 Стиль игры. 2  

71 Открытая игра. 1  

72 Закрытая игра. 2  

73 Быстрые игры. 2  

74 Контроль игра. 1  

Распределение фигур 
 

75 Выдвижение коней перед слонами. 2  

76 Выдвижение коней перед слонами. 2  

77 Выдвижение слонов перед ладьями. 1  

78 Выдвижение слонов перед ладьями. 2  

79 Выдвижение ферзи перед ладьёй. 2  

80 Выдвижение ферзи перед ладьёй. 1  

81 Ранняя ракировка. 2  

82 Защита фигур. 2  

83 Защита фигур. 1  

84 Атака несколькими фигурами. 2  

85 Атака несколькими фигурами. 2  

86 Создание вилки. 1  

87 Создание вилки 2  



88 Создание связки. 2  

89 Создание связки. 1  

90 Развитие стратегии. 2  

91 Развитие стратегии. 2  

92 Распространённые ловушки. 1  

93 Распространённые ловушки. 2  

Шахматные задачи 
 

94 Мат белыми в два хода. 2  

95 Мат белыми в два хода. 1  

96 Мат белыми в три хода. 2  

97 Мат белыми в три хода 1  

98 Мат белыми в четыре хода. 2  

99 Мат белыми в четыре хода. 2  

100 Мат белыми в пять ходов. 1  

101 Мат белыми в пять ходов. 2  

Разбор партий 
 

102 Разбор партии: Каспаров - Адаме. 2  

103 Разбор партии: Каспаров - Аккенон. 1  

104 Разбор партии: Каспаров - Антошин. 2  

105 Разбор партии: Каспаров - Белявский. 2  

106 Разбор партии: Каспаров - Деев. 1  

108 107  Итоговый урок Шахматный турнир 2  

:  152 28  

Итого 180 180  

 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию, 

которые помогут им решать многие жизненные ситуации. 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы  -

формирование доброжелательности, чувства коллективизма, взаимопомощи. 

 

Способы определения результативности: 

В данной программе используется следующие методы отслеживания 

результативности: 

— Педагогическое наблюдение. 

—Педагогический анализ результатов участия воспитанников в 

мероприятиях соревнованиях по шахматам..  

 Умения и навыки проверяются во время участия учащихся соревнованиях 

по шахматам различного уровня. Оценочные материалы 

Для фиксации результатов усвоения Программы обучающимися в зависимости от 

особенностей группы могут быть использованы следующие оценочные 

материалы: 

Информационная карта социально-психологического развития обучающихся ДДТ 

Багратионовского городского округа и освоения ими образовательной программ 

Информационная карта «Мониторинг результатов освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы» 

Диагностическая карта «Мониторинг развития качеств личности обучающихся в 

результате освоения дополнительной образовательной программы» 

«Мониторинг развития качеств личности обучающихся» (критерии, оценка) 

Методические рекомендации проведения диагностики освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы 



Диагностика освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы проводится в конце каждого учебного периода (в декабре и мае) по 

двум показателям: теоретическая подготовка обучающегося и практические 

умения разыгрывания элементов шахматной партии, а также практическая сила 

игры в шахматы. 

Теоретическая подготовка обучающегося оценивается по трех бальной шкале по 

результатам решения 12 контрольных заданий в конце учебного аудиторного 

периода после изучения теоретического материала всех разделов программы. 

Контрольные задания разрабатываются в соответствии с оцениваемыми 

параметрами разделов программы. 

Решение 0-5 заданий соответствует низкому уровню освоения программы (объем 

усвоенных знаний составляет менее 1/2 объема знаний, предусмотренных 

программой). Решение 6-9 заданий соответствует среднему уровню освоения 

программы (объем усвоенных знаний составляет более 1/2). Решение 10-12 

контрольных заданий соответствует высокому уровню освоения программы 

(обучающийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

Практическая сила игры в шахматы оценивается по трех бальной шкале по 

результатам учебно-тренировочного турнира, участия детей в соревнованиях и 

выполнению спортивных разрядов. 

 

2.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГАММЫ 

 

2.1КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года для: 

• младшего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 1-2 раза в 

неделю. 

• среднего, старшего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 3-4 

раза в неделю. 
Статус группы Год 

обучения 

Минимальное 

количество 

обучающихся 

в группе 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

младший 

школьный 

возраст 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

средний 

школьный 

возраст 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

старший 

школьный 

возраст 

Группа 

воспитанников 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

1 

2 

3 

4 

 

12 

10 

8 

6 

Не более 4 

часов 

Не более 6 Не более 8 

Продолжительность занятий 

Возраст воспитанников Максимальное количество учебных занятий в день и их 



продолжительность 

Будни Выходные и каникулярные 

дни 

Воспитанники среднего, 

старшего школьного возраста 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

3 часа, по 40 мин, с перерывом 

5-10 мин. 

Воспитанники младшего 

школьного возраста 

2 часа, по 40 мин, с перерывом 

5-10 мин. 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

1 неделя 

01.09.-13.09.2018 – 

комплектование 1 года 

обучения 
11.01 – 28.05.2019 – реализация 

образовательной программы 

Июнь 2019 – организация 

летнего отдыха 
07.09. – 26.12.2018 – 

реализация образовательной 

программы 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 

1. Кабинет – 1 шт. 

2. Зал для проведения шахматных турниров – 1шт 

3. Магнитная шахматная доска – 1 шт 

4. Шахматные доски – 10 -15 шт. 

5. Компьютер, проектор, экран – 1 шт. 

6. Обучающие программы  
 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Критерии итоговой оценки 

Предметность 

Понимание обучающимсястратегии игры в шахматы. 

Содержательность 

Проработка профессиональных ходов. 

Практичность 

Междисциплинарная применимость 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый 

контроль. Уровень усвоения материала выявляется в играх.  

К концу освоения программы  у детей развиваются: 

-  умственные и творческие способности; 

-  логическое мышление с расчётом сложных вариантов; 

-  интуиция и предвидение ближайших событий; 

-  укрепляются внимание и память; 

-  формируется воля к победе.  

Всё это позволяет им  выйти на качественно новый уровень развития интеллекта.  



Форма оценки промежуточной аттестации– игра-испытание, решение 

комбинаций, шахматных этюдов. 

 Форма оценки итоговой аттестации–участие объединения «Белая 

ладья» - в соревнованиях –районных и областных. 

 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы оценивается 

по среднеарифметическому баллу показателей теоретической подготовки 

обучающегося и его практической силы игры в шахматы. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Решение задач.Для закрепления пройденного материала каждый обучающийся 

получает позиции для решения. После отведенного времени педагог проверяет 

решение с последующим показом его на демонстрационной доске и разбором 

ошибок. 

Разыгрывание позиций.Для закрепления пройденного материала каждый 

обучающийся получает позиции для решения, которые потом разыгрываются с 

педагогом. Затем на демонстрационной доске происходит разбор ошибок. 

Учебно-тренировочный турнир.В ходе проведения учебно-тренировочного 

турнира педагог отмечает отдельные поучительные моменты для дальнейшего 

обсуждения с обучающимися. 

Разбор партий.Партии, сыгранные учащимися, анализируются в присутствии 

всей группы или индивидуально. Внимание учащихся акцентируется на типовых 

позициях. 

Конкурс задач по тактике.Система проведения конкурса: педагог расставляет 

задачу на демонстрационной доске, обучающиеся записывают решение или 

говорят его устно. За правильное решение начисляются очки. Конкурс в игровой 

форме развивает тактическое зрение. 

Тестирование.Для оценки качества усвоения учебного материала обучающимися 

два раза (в декабре и мае) проводится тестирование. Первое тестирование 

проходит после изучения раздела «Основы шахматной игры». Второе 

тестирование проходит после изучения раздела «Основы шахматной тактики». 

Каждое тестирование включает в себя 12 заданий. Правильное решение 8 и более 

заданий оценивается как сдача теста. Если обучающийся решил менее 8-ми 

заданий, то он может пересдать тест. Обучающийся, показавший низкий уровень 

освоения программы, по желанию может пройти повторное обучение 

 2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение шахматному искусству относится к числу наиболее сложных видов 

деятельности и поэтому располагает целой системой разнообразных методов: 

Целостный метод – практически любое практическое упражнение (композиция), 

трудность которого соответствует уровню подготовки воспитанников, может 

быть освоено целостно. Вместе с тем, следует учитывать, что использование 



целостного метода обучения подразумевает наличие определённого опыта, 

полученного ранее. 

Метод расчленения применяется в основном при изучении относительно 

сложных приёмов, а также для коррекции учебного навыка, для исправления 

некоторых ошибок или работы над выразительностью рисунка. 

Метод слова (метод устного изложения) – рассказ, описание, объяснение, 

беседа. 

Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) — схемы, 

презентации, представления, понятия. 

Практический метод – упражнения, приучение, самостоятельно выполняемые 

обучающимися действия. 

Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности движений) – 

повторение пройденного материала до 3-х и более раз). 

Метод авансирования успеха – создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

стимулирование. 

Метод игры — использование игровых сюжетов в структуре занятий. 

Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и усвоение 

нового материала; 

Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков: праздники, фестивали, концерты, конкурсы, открытые занятия; 

Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

повседневное наблюдение за воспитанниками, устный опрос (индивидуальный, 

групповой), контрольные занятия, соревнования, программированный контроль. 

Методические разработки, дидактический и лекционный материал. 

Раздаточный материал (диаграммы) для проведения конкурсов задач по тактике. 

Раздаточный материал (диаграммы) для решения задач. 

Тесты для проверки теоретических знаний по изучаемым темам. 

Практикум. Позиции для решения с глубиной расчета 1 ход. 

Практикум. Позиции на разыгрывание. 
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Интернет-источники 

Взятие на проходе (Шахматы). Статья из Википедии. 

Дебют (Шахматы). Статья из Википедии. 

Миттельшпиль (Шахматы). Статья из Википедии. 

Рокировка (Шахматы). Статья из Википедии. 

Техническое поражение, победа, ничья. Статья из Википедии. 

Шах (шахматы). Статья из Википедии. 

Шахматная нотация (Шахматы). Статья из Википедии. 

Шахматные дебюты, игра онлайн. 

Шахматный учебник онлайн. 

Шахматы для начинающих 

Швейцарская система (Шахматы). Статья из Википедии. 

Эндшпиль (Шахматы). Статья из Википедии. 

  

 
 

Приложение №1 

Диагностика освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы 

Показатели Критерии Уровень освоения 

Количес

тво 

баллов 

Формы 

проведения 

1. Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

раздел «Основы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

Низкий, 

средний, 

высокий 

1 

2 

3 

Контрольные 

задания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.chess.com/ru/openings
http://chessmanual.blogspot.ru/p/kak-igratj-v-shahmaty.html
http://chesswood.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C


шахматной игры»: 

- знание основных 

правил шахматной 

игры; 

- знание шахматной 

нотации; 

- знание 

сравнительной 

ценности фигур; 

- знание метода 

постановки 

линейного мата, 

мата ферзем, мата 

ладьей; 

раздел «Элементы 

шахматной 

партии»: 

- знание принципов 

игры в дебюте; 

- знание принципов 

игры в эндшпиле; 

- знание правила 

квадрата; 

- знание ключевой 

позиции при 

проведении пешки 

в ферзи; 

раздел «Основы 

шахматной 

тактики»: 

- знание типовых 

тактических 

приемов: связка, 

двойной удар, 

вскрытое 

нападение, двойной 

шах. 

2. Практическая 

сила игры в 

шахматы (раздел 

«Игровая 

практика»). 

Умение играть в 

шахматы 

Низкий:результат в 

учебно-

тренировочном 

турнире ниже 40%; 

средний:результат в 

учебно-

тренировочном 

1 

2 

3 

Учебно-

тренировочный 

турнир, 

соревнование 



турнире 40–60%; 

высокий:выполнени

е 3 юношеского 

разряда 

Уровень освоения 

программы 

Вычисление 

среднеарифметич

еского балла 

показателей 

Низкий 1   

Средний 1,5-2,5   

Высокий 3   

Информационная карта социально-психологического развития обучающихся 

Объединения «Белая ладья» и освоения ими образовательной программы 

Название программы педагог № групп

ы 

Год обучения Дата 

заполне

ния 

№. 

ФИО 

обуч

ающ

егося 

Параметры результативности освоения 

программы 

(Максимальная сумма баллов – 12) 

Параметры социально-

психологического развития 

(Максимальная сумма баллов – 9) 

Оп

ыт 

осв

оен

ия 

тео

ри

и 

Опыт 

освоен

ия 

практи

ческой 

деятел

ьности 

Опы

т 

твор

чес-

кой 

деят

ель-

ност

и 

Опы

т 

соц

иаль

но-

знач

имо

й 

деят

ель-

ност

и 

Обща

я 

сумм

а 

балло

в 

%

% 

Воспит

ан-

ность 

Коммун

ика-

тивност

ь 

Эмоц

ио-

нальн

ый 

комп

онент 

Об

щая 

сум

ма 

бал

лов 

%

% 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

ИТОГО БАЛЛОВ В ГРУППЕ:         

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

В ГРУППЕ В % 

        

Критерии оценки: 1-низкий уровень, незначительный рост, 2- средний уровень, заметный 

рост. 3-высокий уровень, переход на новый качественный уровень. 



Выводы педагога по данной группе: Подпись педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на модифицированную дополнительную общеобразовательную программу  

«Белая ладья», составленную  

Педагогом дополнительного образования Валеевым Г.Ш. 

МОУ ДОД «Красноармейский   Центр дополнительного образования для детей» 

Рецензируемая программа обучения по способу составления представляет собой 

адаптированный вариант образовательной деятельности в детско-юношеском 

объединении спортивно-технического направления «Белая ладья». Данная программа 

рассчитана на возрастную категорию 6 до 12 лет, со сроком реализации 3 года. Автором 

внесены модификации в существующие примерные программы по спортивно-

техническому воспитанию системы дополнительного образования детей: программа 

педагога дополнительного образованияСидоркиной Р.Л. «Шахматы» МОУ 

«Зашижемская средняя (полная) общеобразовательная школа». 
Материал программы изложен системно.   

Программа «Белая ладья» является актуальной и направлена на формирование у 

детей умственных действий, развитие творчества, внутреннего плана действий. 

Изменения произведены  в системе обучения: на первом этапе обучения дети 

знакомятся с доской, шахматными фигурами, прорабатывается простейший шахматный 

материал; на следующей стадии дети углубляют представления в стадиях шахматной 

партии – дебюте, миттельшпиле и эндшпиле. К практической части подключаются 

сеансы одновременной игры, тематические матчи, консультационные партии, участие в 

квалификационных турнирах.   

В пояснительной записке указаны актуальность программы, ее новизна, прописаны 

цели и задачи; содержательная часть программы раскрыта достаточно полно, указаны 

основные темы и разделы занятий, прописаны формы подведения реализации 



программы (игра-испытание, решение комбинаций и этюдов, участие - в соревнованиях 

различного уровня); указано методическое обеспечение программы; список литературы 

достаточно полный, но включены устаревшие издания. 

Программа состоит из основных структурных частей, в которых представлены все 

компоненты.  Программа является целостной, в ней согласованы цели, задачи и способы их 

достижения. Достоинством программы «Белая ладья» является нацеленность на высокую 

результативность - участие в квалификационных турнирах. Однако в материале 

программы недостаточно приложений, методических разработок, диагностики оценки 

результативности. 

Материалы программы соответствуют специфике дополнительного образования: 

 стимулируют познавательную деятельность ребёнка; 

 развивают умственные способности детей;  

 осуществляют всестороннее физическое развитие воспитанников.  

Программа является модифицированной. Рекомендации: дополнить список 

литературы современными изданиями, провести мониторинг результативности. 

Рецензенты: директор Трошина Н.В.  

педагог                                                   Калько Т.В. 

методист                                                Ларионова О.А              

 «___»___________20__г. 


