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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  общеразвивающая программа  физкультурно-спортивной 

направленности « Обучение игры в шахматы и шашки» (далее Программа) 
разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – Ф3 «Об образовании в 

РФ»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября  2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  
- письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 г. № 09-3242, 

«О Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

Челябинской области в 2020-2022 гг. и Комплекс мер (дорожной карте) по 

созданию новых мест дополнительного образования детей в Челябинской 
области на 2020-2022 гг. в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Уставом МУ ДО «Красноармейский  ЦДОД». 

Актуальность  

Актуальность программы заключается в том, что её реализация отвечает 

задачам, поставленным Федеральным законом об образовании: «Дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени» 
(Ф3 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ст.75). 

Очень важно, чтобы каждый член объединения мог научить своего 

товарища правилам игры в шахматы, провести у себя в классе или школе 

шахматный турнир, уверенно ориентироваться в сложной игровой ситуации. 
Обучение игры шахматам и шашкам - один из лучших методов умственного 

развития. 

Сегодня обучение шахматами шашкам – 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, учащийся 
учится проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем что-либо сделать.  

Шахматы и шашкам – 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 шахматами шашкам – 4-6 

лет. В этот период учащиеся без труда овладевают всем новым. Большинство 

известных гроссмейстеров начинали играть именно в этом возрасте.  

Обучение шахматам и шашкам дарит ребенку радость творчества, 
одновременно с этим являясь эффективным инструментом его умственного 

развития. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является модульное построение 

ее содержания. Все содержание программы организуется в систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания. 
Важнейшей характеристикой данной модульной программы является 

подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и 

запросов учащихся. Построение содержания программы по модульному типу 

позволяет учащимся самим выбирать опорные знания с максимальной 
ориентацией на субъектный опыт, виды деятельности, способы участия в них, тем 

самым определяя оптимальные условия для самовыражения, самоопределения и 

развития индивидуальности личности ребенка. Педагогическая целесообразность 
использования модульного подхода в образовательном процессе объясняется 

значительным увеличением внутренней мотивации учащихся, более быстрым 

формированием у них умений и навыков практической деятельности и 

самостоятельной работы. 
Программа занятий по шахматам и шашкам 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.  
Учащийся может выбрать основной курс отдельно как по шахматам так и по 

шашка, а также может заниматься и шашками и шахматами одновременно. 

Еще одна особенность данной программы состоит в том, что она может 
преподаваться детям дистанционно. 

Обучение шахматам онлайн – отличный способ постичь все тонкости игры 

при помощи высококвалифицированного тренера в непринужденной домашней 

обстановке. Дистанционное обучение идеально подходит тем, кто не имеет 
возможности посещать «школу шахмат», а также для детей и взрослых, которые 

не хотят тратить лишнее время на дорогу в обучающий центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы – обучение игры в шахматы и шашки, совершенствование её 

качества до уровня первого разряда. Цель программы: развитие личности 

ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению, а также 
обладающей такими качествами как целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры. 
 

Задачи:  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Воспитательные 

 прививать культуру умственного труда; 

 развивать коммуникативные способности, взаимоуважение, толерантность;  

 воспитывать аккуратность, усидчивость, уважительное отношение к своим 

партнерам по игре; 

 воспитывать целеустремленность, настойчивость и умение добиваться 

намеченной цели; 

Развивающие 

 развивать внимание, воображение, наблюдательность, фантазию; 

 способствовать развитию творческих способностей; 

 развивать стойкий интерес к занятиям шахматами; 

 развивать инициативу и творчество учащихся; 

 развивать память; 

 развивать познавательную самостоятельность в процессе овладения 

знаниями и умениями игры в шахматы. 
Обучающие 

 дать понятие о различных видах шахматных приемов стратегии и тактики; 

 подготовить спортсменов-разрядников 

 

Адресат программы 

Возраст детей: 5 до 14 лет.  
 

Количество детей в группе: 

1 год обучения- 15 человек 
1 год обучения – 10-12 человек 

3 год обучения-  8-10 человек. 

 
Срок реализации программы 

Программа разработана на 3 года обучения 

1-й год обучения:144 часа (2 раза в неделю по два часа); 
2-й год обучения:216 часов (3 раза в неделю по два часа) или (2 раза в неделю по 

три часа), 

3-й год обучения:216 часов (3 раза в неделю по два часа) или ( 2 раза в неделю по 

три часа) 
 

 

 



Формы и режим занятий очного обучения 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными особенностями 

детей и требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима  работы 
образовательных  организаций дополнительного образования детей». 

Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся, цели и задач образовательной 
программы, специфики предмета и других факторов. 

 

Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Средний школьный 

возраст 

Беседа с игровыми элементами Лекция 

Соревнования, состязания и др. Учебная игра 

Игра-имитация Творческий проект 

Игра-путешествие Заочная экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра  

Сказка  
 

 

Занятия проводятся в групповой форме при изложении теоретических основ 

и разборе партий. Практическая часть занятия носит индивидуальный характер.  

Программа предусматривает  использование таких методов работы, как: 

 словесные методы; 

 демонстрационные методы; 

 методы практико-ориентированной деятельности; 

 методы мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование 

(поддержка, подбадривание, доброжелательность, открытость). 

 методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, 

 беседа, самоанализ, рефлексия, самоконтроль. 
Основные образовательные направления: 

1 Модуль –основной  курс «Шахматы» «Шашки»,  

2 Модуль - повышение спортивного мастерства  

 

Формы и режим занятий очно-дистанционного обучения 

Дистанционное обучение предполагает: теоретическую и практическую часть, где 

учащийся присутствует на теоретических занятиях посредством скайпа.  
Продолжительность онлайн-занятия по шахматам составляет в среднем 40 минут.  

А практическая часть реализуется по онлайн программе «Шахматная планета» и 

посещением занятий и турниров. 

Находящийся на расстоянии от ученика тренер может не только дать ему все 
необходимые теоретические знания, но и проработать разнообразные шахматные 

позиции при помощи специальной виртуальной доски. Эта программа может 

стать неплохим стартом для новичков и хорошим тренингом для опытных 
шахматистов. 

 

 



1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная 
деятельность 

Количество учебных часов 
в неделю по годам 
обучения 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 
(годы обучения, классы) 

1 2 3 

1 модуль. Основной курс 

Шахматы 2 4 2 I, II, III 

Шашки 2 4 - I, II, III 

     2 модуль. Повышение  мастерства: 

     Шахматы 2 2 4 I, II, III 

     Шашки 2 2 6 I, II, III 

Соотношение 

максимальной 

недельной нагрузки на 

ребенка к 
максимальной годовой 

нагрузке на ребенка 

4/144- 

4/144 

6/216- 

6/216 

6/216- 

6/216 

 

 

 

*учащийся может выбрать основной курс отдельно как по шахматам, так 
и по шашкам, а также может заниматься и шашками, и шахматами 

одновременно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЙ КУРС 

 

МОДУЛЬ 1. ШАХМАТЫ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 

№ Разделы и темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Устный опрос 

2 Общие основы шахматной 

игры 

75 25 50 Устный опрос 

3. Теория дебютов 17 7 10 Устный опрос 

4. Стратегия и тактика 
середины игры 

16 6 10 Устный и 
письменный 

опрос 

5. Техника эндшпиля 17 7 10 Устный опрос. 

Тестирование. 

6. Участие в соревнованиях 14 - 14 Педагогическое

наблюдение 

7. Культурно-массовая 

работа 

2  2 Обобщение 

Результатов 

педагогических

наблюдений. 

8. Итоговые занятия 2 - 2 Устный опрос. 

Итоговое 

тестирование. 

 Итого: 144 48 96  

 

Содержание программы 1 год обучения. 

1.Вводное занятие Знакомство с учащимися, комплектование группы. 

Правила: внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда. 

Предмет, задачи, содержание программы изучение шахмат. Выявление уровня 
подготовленности учащихся. Организация изучения программного материала. 

Основные требования к занимающимся. 
2.Общие основы шахматной игры 
 Теория: 
Место шахмат в системе физического воспитания и спорта. Социальное 

значение шахмат. Признаки искусства, науки и спорта в шахматах. Легенды 

возникновения  шахмат. Игры, предшественники шахмат. Проникновение 

шахмат в Европу. Проникновение и развитие шахмат в России. 
Основные термины и понятия, употребляемые в шахматной литературе и 

периодике. Знакомство с великими шахматистами: М. Чигорин, М. Ботвинник, 

Смыслов, М. Таль, Т. Петросян, Б. Спасский, А. Карпов, Г. Каспаров. Вклад 

российских шахматистов в теорию шахмат. Заочные шахматы: история развития 



игры по почте, переписке, соревнования по телеграфу, телексу, телефону и 

интернету. Успехи российских шахматистов в заочной игре. Эстетика шахмат в 

шахматной композиции. Задача и этюд – основные формы композиции, их 

использование в учебно- тренировочном процессе. 
Практика: 

Знакомство с доской и фигурами, их ходами.  Понятие о шахе и мате. 
Обучение владению шахматной нотацией. Разучивание линейного мата, мата 

ферзём, мата ладьёй. Демонстрация и разбор партий великих шахматистов. 

Решение и составление задач. Решение этюдов как средство тренировки техники 
расчёта и реализации преимущества. 

3.Теория дебютов 
Теория: 
Роль дебюта в шахматной партии. Общие принципы игры в дебюте. 

Методика изучения дебютной теории. Классификация дебютов. Общая 
характеристика открытых начал, история их развития. 

Практика: 

Разучивание основных принципов разыгрывания открытых дебютов: 
принцип быстрейшего развития, знакомство с рокировкой 

4. Стратегия и тактика середины игры 
Теория: 
Миттельшпиль как стадия наибольшего противоборства, его связь с 

дебютом и эндшпилем. Классификация позиций миттельшпиля. 

Комбинационная и позиционная игра как две стороны шахмат. Взаимосвязь 

стратегии и тактики. 
Типичные тактические приемы. Тактика как подчинённая часть стратегии  

и как самостоятельная часть. Основные и вспомогательные элементы тактики. 
Практика: 
Элементы стратегии: пешечная структура и слабые поля, открытые 

линии и диагонали, расположение фигур, центр. Понятие типовой позиции 

миттельшпиля на примере разыгрывания открытых начал. Комбинация в 

шахматах, различные определения её. Атака на короля, способы её ведения. 
5.Техника эндшпиля 
Теория: 
Техника эндшпиля. Линейный мат, мат ферзем, одной ладьей, двумя 

слонами. Король и пешка против короля. Правила оппозиции. 
Практика: 
Уметь проводить пешку в ферзи и пользоваться правилом квадрата. 

Владеть приёмами борьбы ферзя против пешки. 
6.Участие в соревнованиях 

Квалификационные турниры в секции. 
7.Культурно-массовая работа 
Практика: 
Участие в сеансе одновременной игры, проводимом приглашенными 

шахматистами. 

8.Контрольные и итоговое занятие 
Контрольные вопросы по тактике игры. Анализ проведённой работы 

за год. Задание на лето. 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                  2год обучения 

№ Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 -  

2 Общие основы 

шахматной 

игры 

32 10 22 Устный опрос 

 

3. 

Теория дебютов 53 23 30 Устный опрос 

4. Стратегия и тактика 
середины игры 

45 14 31 Устный и письменный 
опрос 

5. Техника эндшпиля 45 14 31 Устный опрос. 

Тестирование. 

6. Участие в 
соревнованиях 

36 - 36 Педагогическое 
наблюдение 

7. Культурно-массовая 
работа 

2  2 Обобщение результатов 
педагогических 

наблюдений 

8. Контрольные и 
итоговые занятия 

2 2  Устный опрос. Итоговое 
тестирование. 

 Итого: 216 64 152  

 

Содержание программы 2 год обучения. 

1. Вводное занятие 
Правила: внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда. 
Предмет, задачи, содержание программы. Выявление уровня 

подготовленности учащихся. Организация изучения программного 

материала. Основные требования к занимающимся. 

2. Общие основы шахматной игры 
Теория: 

Знакомство с великими шахматистами: 

А.Филидор - основоположник научного подхода к шахматам. Первый 
международный турнир (Лондон, 1851 г.) и его значение. Творчество 

сильнейших мастеров середины 19 века. 

Роль П. Морфи в теоретическом и эстетическом развитии шахмат. В. Стейниц 

– первый чемпион мира, истоки и составные части его учения. 
Э.Ласкер – второй чемпион мира, основоположник психологического 

подхода к шахматной игре. 

Крупнейшие шахматисты конца 19 века – начала 20 века. Х.-Р. Капабланка – 
третий чемпион мира. Стиль игры Капабланки, его значение для развития 

шахмат. 

А Алёхин – четвёртый чемпион мира. Литературное наследие Алехина. 

Творчество мастеров-гипермодернистов, их влияние на эволюцию шахмат. 



М. Эйве – пятый чемпион мира. Матчи на первенство мира М. Эйве с А. 

Алёхиным. 

М. Ботвинник – шестой чемпион мира, основоположник современного 

научного подхода к шахматной игре. 
Б. Смыслов – седьмой чемпион мира. Книга Б. Смыслова «Гармония в 

шахматном искусстве». 

Вклад российских шахматистов в теорию шахмат. 
Задача и этюд – основные формы композиции, их использование в учебно-

тренировочном процессе. 

Работа с шахматной литературой и периодикой. 

Практика 

Демонстрация и разбор партий великих шахматистов. Решение и составление 

задач. Решение этюдов. 

Ведение личной картотеки. Анализ отдельных актуальных вариантов. 

Комментирование партий мастеров. Запись партий. 

3.Теория дебютов 

Теория: 

Роль дебюта в шахматной партии. Гамбиты, их идейная направленность. 
Современная теория «старых» дебютов. Знакомство с новоиндийской, 

английской, голландской, испанской и сицилианской защитами. 

Практика: 

Гамбиты: королевский гамбит, гамбит Эванса, северный гамбит. Современная 
теория «старых» дебютов (защита 2-х коней, итальянская партия, 

шотландская партия, дебют 4-х коней)Испанская партия, история её развития. 

Чигоринский вариант, его стратегические идеи, планы сторон. Разменный 
вариант испанской партии. Гамбитные варианты за чёрных. 

Основные варианты сицилианской защиты: Знать первые ходы, идейную 

направленность нескольких открытых дебютов. 

Комментирование собственных партий. 
 

4. Стратегия и тактика середины игр 
Теория: 
Значение блокады и требования к блокирующей фигуре. Труды А. Нимцовича 
и современное понимание ограничения подвижности, теории пешечных цепей. 

Техника расчёта вариантов. 
Практика: 
Блокада и ограничение подвижности. 
Значение комбинационного зрения шахматиста к счётно-тактической борьбе. 

Особенности комбинационного зрения, способы его развития.  

Тренировка навыков расчёта вариантов. Учёт контр шансов противника при 
расчёте вариантов. Комментирование собственных партий. 
5. Техника эндшпиля 
Теория: 
Техника эндшпиля. Линейный мат двумя слонами. Правила окончания. 
Практика: 
Уметь ставить мат двумя слонами. Знать в пешечном окончании приёмы 

оппозиции, цугцванга, прорыва. Уметь реализовывать лишнюю пешку в 

пешечном окончании, лишнюю фигуру в остальных окончаниях. Знать в 

ладейном окончании позицию Филидора, построение моста. Комментирование 
собственных партий. 



6. Участие в соревнованиях 
Квалификационные турниры в секции. Участие в соревнованиях дома детского 
творчества 
7. Культурно- массовая работа 
Практика: 
Участие в сеансе одновременной игры, проводимом приглашенными 

шахматистами города 
8. Итоговое занятие 
Контрольные вопросы по тактике игры. Анализ проведённой работы за 
год. Задание на лето. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 
№ Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Устный опрос 

 

2 

Основы шахматной 

игры 

15 6 9 Устный опрос 

 

3. 

Основы судейства 22 10 12 Устный опрос 

4. Теория дебютов 21 8 13 Устный опрос 

5. Стратегия и тактика 

середины игры 

40 10 30 Устный и письменный 

опрос 

6. Техника эндшпиля 43 13 30 Устный опрос. 
Тестирование. 

7 Участие в 

соревнованиях 

70 - 70 Педагогическое 

наблюдение 

8. Культурно-массовая 

работа 

2  2 Обобщение результатов 

педагогических 
наблюдений 

8. Итоговые занятия 2 2  Устный опрос. Итоговое 
тестирование. 

 Итого: 216 50 166  

 

Содержание программы 3 года обучения. 

1.Вводное занятие 

Правила: внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда. Предмет, 
задачи, содержание программы. Выявление 

уровня подготовленности учащихся. Организация изучения программного 

материала. Основные требования к занимающимся. 
2.Основы шахматной игры 
Теория: 
Знакомство с великими шахматистами: 

М.Таль–восьмой чемпион мира, великий мастер комбинационной игры. 

Т.Петросян – девятый чемпион мира, его творческое  наследие. 

  Б. Спасский – десятый чемпион мира, его универсализм. 



Р.Фишер – одиннадцатый чемпион мира. Творческая биография. 

А. Карпов – двенадцатый чемпион мира. Матчи А. Карпова на первенство мира.  

Г. Каспаров – тринадцатый чемпион мира, выдающийся исследователь шахмат. 

В. Крамник – четырнадцатый чемпион мира. В. Ананд – пятнадцатый чемпион 
мира. 

Вклад российских шахматистов в теорию шахмат. 

Проведение чемпионатов мира по шахматам по классической системе, версии 

ПША, версии ФИДЕ. 
Шахматы среди женщин. Чемпионки мира среди женщин. Успехи шахматисток 

в мужских соревнованиях, их творческие достижения, Феномен сестёр Полгар.  

Обзор важнейших отечественных и международных соревнований. Итоги 

последних выступлений юных шахматистов. Работа с шахматной литературой 
и периодикой. Новинки шахматной литературы. 

Практика 
Демонстрация и разбор партий великих шахматистов. 

Разбор партий важнейших отечественных и международных соревнований. 
Демонстрация и разбор партий шахматисток. Итоги последних выступлений 

юных шахматистов. Оценивание позиции по внешним признакам. Выбор плана 

игры. Ведение личной картотеки. Анализ отдельных актуальных вариантов. 

Комментирование партий мастеров. Запись партий. 
3.Основы судейства.  
Теория: 
Организация и судейство шахматных соревнований. 

Судейство шахматных соревнований. Правила игры в соревнованиях. Системы 

проведения соревнований. 
Практика 
Подсчёт квалификационных норм в турнире. Порядок присвоения разрядов и 
званий. 
4.Теория дебютов 
Теория: 

Общая характеристика полуоткрытых дебютов. Эволюция теории 

полуоткрытых начал. 

Дебют в шахматной партии. Знакомство с новыми вариантами сицилианской 
защиты. Знакомство с защитами Уфимцева, Алёхина и Каро-Канн, Нимцовича и 

др., со скандинавской и староиндийской защитами. 

Особенности закрытых дебютов, эволюция их теории. 

Сравнительная характеристика и классификация закрытых начал, современные 
тенденции их развития. 

Ферзевый гамбит, история его развития. 

Связь дебюта с миттельшпилем. Значение табий в современных 
дебютных схемах. 

Практика: 

Сицилианская защита. Основные идеи атаки и защиты. Контригра чёрных по 
полуоткрытой линии с; типовая жертва качества на с3; пешечная контратака 

чёрных на ферзевом фланге; активизация в центре путём е6 – е5 и d6- d5. 

Типовые приёмы атаки белых на королевском фланге, активной игры на 
ферзевом фланге. 

Сицилианская защита: шевенингенский вариант, вариант дракона, вариант 

Паульсена, вариант Свешникова, атака Созина, вариант Найдорфа, атака 

Раузера - точки зрения современной теории. Другие варианты 



сицилианской защиты. 

Защита Уфимцева. Стратегическая трактовка дебюта. Планы игры за белых и за 

чёрных. 

Скандинавская защита в своём развитии. 
Защите Алёхина и защита Каро-Канн. Основные варианты и борьба за центр в 

этих дебютах. 

Системы защиты в принятом и отказном ферзевом гамбите. 
Связь дебюта с миттельшпилем. Разыгрывание дебютов с переменой 

цветов. Защита Нимцовича. Основные приёмы контригры чёрных в центре 

и на ферзевом фланге: типовые приёмы атаки белых на королевском фланге 

и в центре. 
5.Стратегия и тактика середины игры 
Теория: 

Типовые позиции миттельшпиля, возникающие при разыгрывании 

полуоткрытых начал. 
Практика: 

Изучение типовых позиций: с пешечным перевесом на фланге; с 

пространственным перевесом одной из сторон; построение «ёж», сила и 
слабость изолированной пешки. Тактические и стратегические приёмы, 

характерные для типовых позиций. Позиционная жертва фигуры. Жертва 

качества как стратегический и тактический приём. 
Комментирование собственных партий. 
6.Техникаэндшпиля. 
Теория: 

Техника эндшпиля. Принципы взаимодействия фигур и пешек, значение их 

расположения. Много пешечные ладейные окончания, типовые приёмы атаки и 

защиты. 
Практика: 

Владеть приёмами пешечного эндшпиля (треугольник, запасные темпы, 

отталкивание, идея Рети). Знать основные принципы игры в ладейных 
окончаниях. Комментирование собственных партий. 

7.Участие в соревнованиях 
Участие в районных, городских соревнованиях; спортивных фестивалях, 
шахматно-шашечных турнирах. 
8.Культурно- массовая работа 
Практика: 
Участие в сеансе одновременной игры, проводимом приглашенными 
шахматистами города 
Контрольные итоговое занятие 
Контрольные вопросы по тактике игры. Анализ проведённой работы за год. 
Задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЙ КУРС 

1 МОДУЛЬ. ШАШКИ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

N 

п/п Наименование темы 

Теория Практика Общее 

кол-во 

часов 

1 История развития  шашек. 2 _ 2 

1.1 Различные шашечные системы. 

Древность русских шашек.  
1 _ 1 

1.2 Распространение  шашечной игры в 

России. Первая книга по шашкам в 

России, написанная, в 1827 году, А.Д. 

Петровым 

1 _ 1 

2. Шашечный Кодекс 1 _ 1 

3. Первоначальные понятия 4 6 10 

3.1 Правила игры, шашечная нотация 1 _ 1 

3.2 Основы шашечной игры и её общие 

вопросы 
1 _ 1 

3.3 Понятие о шашечной позиции, 

позиционное преимущество - важный 

путь к достижению победы 

1 1 2 

3.4 Сила дамки, значение связок, разменов, 

понятие об оппозиции, темпах, 

маневренных возможностях 

1 1 2 

3.5 Упражнения на усвоение правил игры, 

разбор и решение тематических 

примеров 

_ 2 2 

3.6 Игры с записью партий _ 2 2 

4. Тактика 6 9 15 

4.1 Различные способы выигрыша шашек 1 2 3 



4.2 Разнообразие тактических приемов и 

умение ими пользоваться,  

в процессе игры 

1 3 4 

4.3 Простейшие комбинации и тренировка 

в их отыскании, расчет ходов в партии 
1 1 2 

4.4 Жертва шашки. Комбинационные 

эпизоды игры 
1 1 2 

4.5 Комбинационные ловушки 1 1 2 

4.6 Контрудары 1 1 2 

5. Стратегия 2 2 4 

5.1 Значение центральных полей игры. 

Сила и слабость центра 
_ 2 2 

5.2 Тактика – важная часть стратегии, ей 

подчиненная 
1 _ 1 

5.3 Значение общего плана игры в партии 1 _ 1 

6. Эндшпиль 5 4 9 

6.1 Расчет ходов, ценность времени и 

пространства, игровое качество дамки 

по сравнению с простой шашкой 

2 1 3 

6.2 Правило оппозиции – противостояние 

шашек 
1 1 2 

6.3 Три дамки против одной, 

«треугольник» 
1 1 2 

6.4 Разбор специальных тематических 

примеров. Решение упражнений 
1 1 2 

7. Дебют 2 - 2 

7.1 Определение дебюта, его основные 

цели 
1 _ 1 

7.2 Наиболее распространенные дебютные 

ловушки в «Игре Петрова», 

«Перекрестке», «Отыгрыше» 

1 _ 1 



8. Композиция 
1 _ 1 

8.1 Концовки, задачи и этюды – 

произведения композиции  (особой 

области шашечного творчества), связь 

композиции с практикой 

1 _ 1 

9. Спарринг тренировки, конкурсы 

решений, сеансы одновременной 

игры 

_ 10 10 

9.1 Систематичность спарринг – 

тренировок, разнообразие их тематики, 

подбор партнеров 

_ 10 10 

10. Классификационные турниры _ 18 18 

10.1 Участие в соревнованиях, турнирах по 

шашкам, запись партий, их 

последующий разбор 

_ 18 18 

 ИТОГО: 23 49 72 

 
 

Содержание программы 1 год обучения. 

    1. «Вводное занятие» (3 ч.)  

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей 

развития шашек, шашечным кодексом.   

Теоретический компонент: 

Различные шашечные системы. Древность русских шашек. Распространение  

шашечной игры в России. Первая книга по шашкам в России, написанная, в 1827 

году, А.Д. Петровым. Шашечный кодекс. 

1. Первоначальные понятия 

Теоретический компонент: 

Правила игры, шашечная нотация. Основы шашечной игры и её общие вопросы. 

Понятие о шашечной позиции, позиционное преимущество - важный путь к 

достижению победы. 

Практический компонент: 

Сила дамки, значение связок, разменов, понятие об оппозиции, темпах, 

маневренных возможностях. Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. Игры с записью партий.  

2. Тактика 

Теоретический компонент: 



Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических приемов и 

умение ими пользоваться в процессе игры. Простейшие комбинации и тренировка 

в их отыскании, расчет ходов в партии. 

Практический компонент: 

Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. Комбинационные ловушки. 

Контрудары. 

3. Стратегия. 

Теоретический компонент: 

Значение центральных полей игры. Сила и слабость центра.  

Практический компонент:  

Тактика – важная часть стратегии, ей подчиненная. Значение общего плана игры в 

партии. 

4. Эндшпиль 

Теоретический компонент: 

Расчет ходов, ценность времени и пространства,  игровое качество дамки по 

сравнению с простой шашкой. Правило оппозиции – противостояние шашек. 

Практический компонент:  

Три дамки против одной, «треугольник. Разбор специальных тематических 

примеров. Решение упражнений. 

5. Дебют 

Теоретический компонент: 

Определение дебюта, его основные цели.  Наиболее распространенные дебютные 

ловушки в «Игре Петрова», «Перекрестке», «Отыгрыше». Нахождение дебютных 

ловушек и комбинаций. Тематические игры с разбором сыгранных партий. 

6. Композиция. 

Теоретический компонент: 

Концовки, задачи и этюды – произведения композиции  (особой области 

шашечного творчества). Связь композиции с практикой. 

7. Спарринг тренировки, конкурсы решений, сеансы  

одновременной игры 

Практический компонент:  

Систематичность спарринг – тренировок, разнообразие их тематики, 

подбор партнеров. Тематика конкурсов решений и сеансов одновременной игры, 

учет тренировочных выступлений занимающихся. Разбор сыгранных партий, 

проверка выполнения заданий. 

8. Классификационные турниры 

Практический компонент:  

Участие в соревнованиях, турнирах по шашкам, запись партий, их последующий 

разбор. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

N 

п/п Наименование темы 

Теория Практика Общее 

кол-во 

часов 

1. История развития шашек 1 1 2 

1.1 Шашки в дореволюционной России. 

Выдающиеся шашисты конца XIX в. 
(С.Воронцов,  братья А. и В. Шошины, 

их творческий вклад в теорию русских 

шашек 

1 1 2 

2. Российская шашечная школа 1 1 2 

2.1 Русские шашки – народная игра, в 

нашей стране.                          
Творчество С.Воронцова, А. Шошина, 

выдающихся дореволюционных 

шашечных мастеров 

1 1 2 

3. Шашечный Кодекс _ 2 2 

3.1 Краткая  история разработки шашечных 

правил игры и соревнований. 

Шашечный Кодекс. Организация и 

судейство соревнований 

_ 2 2 

4. Тактика 11 11 22 

4.1 Комбинация в партии, её идейное 

содержание и цели 
2 2 4 

4.2 Вскрытие дамочных полей, финальные 

удары 
2 2 4 

4.3 Мотивы, идеи и механизмы 

комбинаций 2 2 4 

4.4 Изучение технических приемов 

комбинаций 2 2 4 

4.7 Разбор тематических упражнений 3 3 6 

5. Стратегия 3 3 6 

5.1 Понятие об атаке и защите. Создание 

атаки, характер её ведения 1 1 2 

5.2 Атакующие и защитные тактические 

средства 1 1 2 

5.3 Упражнения на овладение игровыми 

приемами для ведения атаки и защиты  
путем отыскания решений, в заданных 

1 1 2 



позициях 

6 Эндшпиль 6 6 12 

6.1 Борьба  простых шашек/ две против 

двух, типичные примеры из борьбы  
двух против трех, три шашки против 

трех, три против четырех/ 

2 2 4 

6.2 Совместная борьба дамок и простых 2 2 4 

6.3 Отработка приёмов игры в эндшпиле 2 2 4 

7. Дебют _ 22 22 

7.1 Важность изучения начал партии. 

Краткая история развития дебюта, 

современное состояние дебютной 
теории 

_ 2 2 

7.2 Индивидуальный подход к выбору 
дебютного репертуара, общие задачи 

начала партии 

_ 2 2 

7.3 Дебют «Кол», «Кол-угловик» _ 2 2 

7.4 Дебют  «Обратный кол» _ 2 2 

7.5 Дебют «Городская партия» _ 2 2 

7.6 Дебют «Отыгрыш», «Старая партия» _ 2 2 

7.7 Дебют «Косяк» _ 2 2 

7.8 Дебют «Обратный косяк» _ 2 2 

7.9 Дебют «Отказанный косяк» _ 2 2 

7.10 Дебюты: их сложность, главные 
системы игры _ 2 2 

8. Спортивный режим, 

психологическая подготовка 1 _ 1 

8.1 Гигиенические знания и навыки. 

Общий режим дня. Режим питания. 

Закаливание организма. Психология 

шашечной борьбы 

1 _ 1 

9. Спарринг-тренировки, конкурсы 

решений, сеансы одновременной 

игры, консультационные партии 

8 32 40 

9.1 Последовательность перехода от 

теоретических занятий к           

спарринг- тренировкам 

2 10 12 

9.2 Сеансы одновременной игры: обычные 

и тематические 1 12 13 



9.3 Консультационные партии 
_ 10 10 

9.4 Контрольные работы 
5 _ 5 

10. Классификационные турниры _ 35 35 

10.1 Участие в классификационных 

турнирах для учащихся объединений. 

Последующий разбор, сыгранных 
партий 

_ 25 25 

10.2 Приобретение навыков в организации 

соревнований и проведении судейства _ 10 10 

 ИТОГО: 
31 113 144 

 

Содержание программы 2 год обучения. 

1. «Вводное занятие» Ознакомление с планом работы кружка, техникой 

безопасности. 

2. История развития шашек 

Теоретический компонент: 

Шашки в дореволюционной России. Выдающиеся шашисты конца XIX в. 

(С.Воронцов,  братья А. и В. Шошины, их творческий вклад в теорию русских 

шашек. Российская шашечная школа. Русские шашки – народная игра, в нашей 

стране.  Творчество С.Воронцова, А. Шошина, выдающихся дореволюционных 

шашечных мастеров. 

Практический компонент: 

Шашечный Кодекс. Краткая  история разработки шашечных правил игры и 

соревнований. Организация и судейство соревнований. 

3. Тактика 

Теоретический компонент: 

Комбинация в партии, её идейное содержание и цели. Вскрытие дамочных полей, 

финальные удары. Мотивы, идеи и механизмы комбинаций. 

Практический компонент: 

Изучение технических приемов комбинаций. Красота комбинаций. Жертвы для 

получения позиционного преимущества. Жертвы в сочетании с другими 

тактическими приемами. Разбор тематических упражнений. 

4. Стратегия 

Теоретический компонент: 

Понятие об атаке и защите. Создание атаки, характер её ведения. Атакующие и 

защитные тактические средства. 



Практический компонент: 

Упражнения на овладение игровыми приемами для ведения атаки и  

защиты  путем отыскания решений, в заданных позициях. 

5. Эндшпиль 

Теоретический компонент: 

Борьба  простых шашек/ две против двух, типичные примеры из борьбы   

двух против трех, три шашки против трех, три против четырех/. 

Практический компонент: 

Совместная борьба дамок и простых. Отработка приёмов игры в эндшпиле. 

6. Дебют 

Практический компонент: 

Важность изучения начал партии. Краткая история развития дебюта, современное 

состояние дебютной теории. Индивидуальный подход к выбору дебютного 

репертуара, общие задачи начала партии. Дебют «Кол», «Кол-угловик». Дебют  

«Обратный кол». Дебют «Городская партия». Дебют «Отыгрыш», «Старая 

партия». Дебют «Косяк». Дебют «Обратный косяк». Дебют «Отказанный косяк». 

Дебюты: их сложность, главные системы игры. 

7. Спортивный режим, психологическая подготовка 

Теоретический компонент: 

Гигиенические знания и навыки. Общий режим дня. Режим питания. Закаливание 

организма. Психология шашечной борьбы. 

8. Спарринг-тренировки, конкурсы решений, сеансы 

одновременной игры, консультационные партии 

Теоретический компонент: 

Последовательность перехода от теоретических занятий к спарринг- тренировкам. 

Практический компонент: 

Сеансы одновременной игры: обычные и тематические. Консультационные 

партии. Контрольные работы. 

9. Классификационные турниры 

Практический компонент: 

Участие в классификационных турнирах для кружковцев. Последующий разбор, 

сыгранных партий. Приобретение навыков в организации соревнований и 

проведении судейства. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2 

 

Повышение  мастерства по шахматам 

 

1 год обучения 

 

 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Темы 
 

 

 

Всего

часов 

В том числе 

 
 

Теория Практика 

1. Решения шашечных задач, этюдов, 
нахождение комбинаций 

48  48 

2. Соревнования по шахматам 24  24 

     

Итого 72  72 

 

№ 

 

Темы 

 
 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

 

Теория Практика 

1. Решения шашечных задач, этюдов, 

нахождение комбинаций 

48  48 

2. Соревнования по шахматам 24  24 

Итого 72  72 

 

№ 

 

Темы 

 
 

 

Всего

часов 

В том числе 

 

 

Теория Практика 

1. Решения шашечных задач, этюдов, 

нахождение комбинаций 

96  96 

2. Соревнования по шахматам  48  48 

     

Итого 144  144 



 

Повышение  мастерства по шашкам 

 

1 год обучения 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Темы 

 
 

 

Всего

часов 

В том числе 

 

 

Теория Практи
ка 

1. Решения шашечных задач, этюдов, 

нахождение комбинаций 

96  96 

2. Соревнования по шашкамм 48  48 

     

Итого 144  144 

 

№ 

 

Темы 

 
 

 

Всего

часов 

В том числе 

 

 

Теория Практи

ка 

1. Решения шашечных задач, этюдов, 
нахождение комбинаций 

96  96 

2. Соревнования по шашкамм 48  48 

     

Итого 144  144 

 

№ 

 

Темы 

 
 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

 

Теория Практик

а 

1. Решения шашечных задач, этюдов, 
нахождение комбинаций 

120  120 

2. Соревнования по шашкам 96  96 

     

Итого 216  216 



1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

 получение разрядов 

 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 учащихся 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  по шашкам и шахматам и освоения ими общеразвивающей 

программы; 

 Информационная карта «Мониторинг результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы»; 

 Диагностическая карта «Мониторинг развития качеств личности 

обучающихся в результате освоения дополнительной общеразвивающей 

программы»; 

 «Мониторинг развития качеств личности обучающихся» (критерии, 

оценка); 

 Методические рекомендации проведения диагностики освоения 

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы; 

 Диагностика освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

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. 

 

По окончании обучения учащийся: 

будет знать: 

 историю возникновения шахмат; 

 основные положения правил вида спорта «шахматы»; 

 сравнительную ценность фигур (абсолютную и относительную); 

 основные принципы разыгрывания дебюта; 

будет иметь: 

 умения и навыки по основам шахматной игры; 

 решать задачи в 1 ход; 

 ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладье; 

будет владеть: 

 шахматной нотацией; 

разовьет: 

 внимание, логическое мышление и память; 

 творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, 

уважение; 

 морально-волевые качества: объективность, самокритичность, 

настойчивость, самообладание, самоконтроль, уверенность в себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

дошкольный 

возраст 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

младший 

школьный 

возраст 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

средний 

школьный 

возраст 

Группа 

учащихся 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

1 

2 

3 

 

15 

12 

10 

 

Не более 4 

часов 

Не более 4 

часов 

Не более 6 

 

Продолжительность занятий 

Возраст учащихся Максимальное количество учебных занятий в день и 

их продолжительность 

Будни Выходные и каникулярные 

дни 

Учащиеся 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. 

Учащиеся младшего 

школьного возраста 

2 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

Учащиеся дошкольного 

возраста 

1час, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя 

оздоровительная 

компания 

 

01.09.-15.09 – 

комплектование 1 года 

10.01 – 30.05. – 

реализация 

Июнь -август – 

организация летнего 



обучения образовательной 

программы 

отдыха 

(пришкольные лагеря, 

профильные лагеря) 

10.09. – 30.12. – 

реализация 

образовательной 

программы 

 

2.2.Условия реализации Программы, в том числе кадрам, 

 материально-технической базе 
 

Требования к педагогическим кадрам 

Для успешной реализации программы Учреждение  должно обеспечить 
соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе.  

1.Требования к кадрам Учреждения, осуществляющих образовательный  

процесс: 
 - Уровень квалификации лиц, осуществляющих образовательную 

деятельность по данной программе, должен соответствовать требованиям, 

определенным Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей педагогических работников в системе образования», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 761-н 

(Зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) 
(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:  

- наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по 

специальности; 

Требования к материально-технической базе 
1. Кабинет с вместимостью 15 человек для проведения занятий с площадью 

по нормам САНПиН; 
2. Зал для проведения шахматных, шашечных турниров с вместимостью 50 

человек; 

3.Шахматные столы и стулья для проведения занятий из расчета 

наполняемости на 15 человек;  
4. Шкаф для оборудования: шахмат, шашек, шахматных досок, часов, 

учебной и методической литературы; 

5.Демонстрационная шахматная доска с комплектом демонстрационных фигур 
(комплект,1 шт)- демонстрационные шахматы предназначены для шахматных 

школ, кружков или секций. Такой комплект позволяет проводить анализ игр в 

классных аудиториях и небольших конференц-залах. 

Особенности: 
Возможность прикрепить доску на стену для наглядного разбора партии;  

Большие размеры игрового поля; 

Фигуры на магнитной основе. 
В комплект входит: 

шахматная доска (73 × 73 × 3,5 см); 

фигуры двух цветов по 16 шт; 



крепление на стену (2 петли). 

6. Стол и АРМ педагога дополнительного образования 

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) – это комплекс, в котором все 

подготовлено к проведению занятий. Техника поможет организовать наглядный 
урок с полноценным звуковым и визуальным рядом.  

АРМ  педагога дополнительного образования включает в себя: 

 Интерактивный комплект:  
- Проектор и экран. 

- Персональный компьютер 

- Веб-камера  
- МФУ лазерное ЦВЕТНОЕ (принтер, сканер, копир, факс). 

- Аудиосистема  

Рабочее место современного педагога дополнительного образования  нуждается в 

многофункциональной технике. Данный комплект реализует все потребности 
педагога дополнительного образования. Вся необходимая оргтехника для 

удобства организации рабочего места и проведения занятий должна находиться на 

столе педагога дополнительного образования. 
6. - обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, 

проведение дистанционно обучающих занятий для ОО района; 

7. Доска шахматная с шахматными фигурами – 8 шт. 

8. Часы шахматные- 8 шт 
9. Шашки (фигуры)– 8 шт. 

10. Шахматная доска (для игры в шашки)– 8 шт. 

11. Программное обеспечение обучению игры в шахматы, шашки 

— обучающие программы по шахматам; 
— обучающие программы по шашкам; 

— компьютерная игра в шахматы; 

-  компьютерная игра в шашки. 
12. Секундомер - для фиксирования времени, затрачиваемого игроками на 

обдумывание хода. 

13. Демонстрационная доска – 1 шт. 

 

Характеристика средств обучения и воспитания, необходимых для 

проведения занятий, турниров, соревнований по шахматам и шашкам 

 

№ Наименование Характеристика Количество 

1 АРМ педагога: 

- Проектор  и экран. 
- Персональный 

компьютер  

- Веб-камера  
- МФУ лазерное 

цветное (принтер, 

сканер, копир, факс). 

- Аудиосистема  
 

МФУ цветное А4 18ppm с 

автоподатчиком LAN WiFi 
- Web-камера  

Разрешение16 Мп 

Встроенный микрофон 
Макс. разрешение при видеосъёмке 

4608x3456 

-2.0 Колонки  

Звуковая схема2.0 
Выходная мощность (RMS) 

6 Вт (2 x 3 Вт) 

Питание от USB 

1 комплект 

https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#6
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#6


 

- Системный блок 9425/8Gb/1Tb/Win10 
(90G9006KRS) 

Процессор AMD A9-9425 (1М Cache, 3.1 

GHz) 
Память 8гб DDR4 2400 МГц 

HDD (ГБ) 1000SSD (ГБ) 

Видеокарта 

AMD Radeon R5 
ОС 

Windows 10 

HDMI 
- Монитор 1920x1080 5ms VGA 

Размер экрана (Дюймы)22 

Разрешение 

1920x1080 
Соотношение сторон 

16 : 9 

Тип матрицы TN 

Яркость (кд/м2) 200кд/м2 
Частота обновления (Гц) 75 

- Проектор 800x600 3800 Ansi Lm 

Формат изображения 
16:9 

Разрешение родное 

800 x 600 (SVGA) 

Световой поток (лм) 
3800 

Контрастность 

22000:1 
-Экран на штативе формат 1:1 (200*200) 

MW 

2 Доска шахматная 

демонстрационная с 

фигурами 
демонстрационными 

Настенная демонстрационная доска с 

плоскими фигурами на магните в 

комплекте. Клетки бежево-желтые и 
коричневые, фигуры черные и белые 

пластиковые. Магнит с обратной 

стороны фигур Размер 90х90 

1 шт 

3 Доска шахматная с 

фигурами 
шахматными 

Доска шахматная обиходная с фигурами 

в комплекте 

15 шт 

4 Стол шахматный Шахматный стол с ящиком 80х60х72 

Материал: Дерево 

8 шт 

5 Стул ученический Регулируемый, деревянный 15 шт 



6 Часы шахматные Кварц Классика - предназначены для 

контроля времени при игре в шахматы, 
шашки, Размер: 18 х 11 х 6.5 см. 

8 шт 

7 Шашки  Шашки "Классические" в упаковке 

 Пластик Россия; 12,5 см × 6,7 см × 3,5 
см; 

15 шт 

8 Шахматная доска  Доска шахматная обиходная, без фигур 15 шт 

9 Демонстрационная 

доска 
Доска магнитно-маркерная (90х120 см) 

 

1 шт. 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Критерии итоговой оценки 

 Предметность 

Понимание обучающимся стратегии 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 объединений - в 
соревнованиях–учреждения, районных и областных. 

 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы оценивается 
по среднеарифметическому баллу показателей теоретической подготовки 

обучающегося и его практической силы игры в шахматы. 

 

3.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 

https://www.sima-land.ru/3740723/shashki-klassicheskie-upakovka-miks/


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 

 
Механизм оценивания образовательных результатов (способ определения 

результативности освоения программы): 

 
Способ определения результативности: 

 Метод включённого педагогического наблюдения; 

 Разбор партий; 

 Решение шахматных задач; 

 Разыгрывание позиций; 

 конкурсы задач по тактике и игровые конкурсы; 

 тестирование. 
 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 Турнир 

 Тестирование 

 Классификация уровней освоения программы 

 

 

№ Уровень оценки усвоения 

программы 
Показатель уровня оценки усвоения 
программы 



  

Низкий 

Решение 6-7 заданий из теста. 
Результат в учебно-тренировочном 

турнире ниже 40%. 

  

Средний 

Решение 8-9 заданий из теста. 

Результат в учебно-тренировочном 

турнире 40 – 60% 

  

Высокий 

Решение 10-12 заданий из теста. 

Результат в учебно-тренировочном 

турнире выше 60%. 

 

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 учащихся, 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 учащимися, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Информационное обеспечение Программы 

 

Нормативные документы 

 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 
2. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13. № 1125). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09 ноября  2018 г. № 196). 
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Приложение №1  

 

Педагогический мониторинг первый год обучения 

Первичная диагностика 

Цель: определение  уровня развития  интеллектуальных способностей 

ребенка и его склонности к игре шахматами. 

Задачи: 

 определение общего уровня развития  ребенка; 

 выявление природных способностей к игре шахматами. 

 определение мотивации к занятиям. 

Срок проведения: при поступлении в объединение. 

Форма проведения:  собеседование, выполнение практического задания. 
Содержание 

Теоретическая часть  

Вопросы:   

1. Умеешь ли ты играть в шахматы? 
2. Назови шахматные фигуры? 

3. Какие правила ходов фигурами ты знаешь? 

4. Что ты знаешь об истории возникновения игры в шахматы? 
5. Ты сам принял решение заниматься шахматными играми или тебе 

посоветовали старшие члены семьи? 

Практическая часть  

Игры «Почтальон» и «Снежный ком». 
Ссылки: http://www.openchess.ru/pravilaChess.php 

http://elhow.ru/razvlechenija/nastolnye-igry-1/kak-hodjat-shahmatnye-figury 

Критерии оценки 

Минимальный уровень – 0 - 4 балла. Ребенок  имеет довольно  низкий  
уровень  интеллектуального развития, не проявляет  интереса к занятиям. Не 

знает названия шахматных фигур, откуда они произошли. 

Средний уровень – 5 - 8 баллов.      Ребенок    имеет средний уровень 
интеллектуального развития, не всегда четко и ясно выражает свои мысли, но 

проявляет живой интерес к игре в шахматы. Знает правила ходов фигурами, 

откуда они произошли, почему каждая фигура так называется. 

Максимальный уровень – 9 - 10 баллов. Ребенок имеет высокий уровень 
интеллектуального развития. Четко и ясно выражает свои мысли, проявляет 

любознательность и заинтересованность. Знает правила ходов фигурами, 

откуда они произошли, почему каждая фигура так называется, а также владеет 
шахматной нотацией 

Промежуточная аттестация 

Цель: выявление уровня усвоения теоретических и практических знаний 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательной программы.  
Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний  в соответствии с 

образовательной программой; 

 определение степени овладения   практическими навыками в соответствии с 

образовательной программой; 

 определение мотивации к занятиям. 

 



Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения:  собеседование, выполнение практического задания. 

Содержание 

Теоретическая часть  

Вопросы:   

1. Что такое дебют? 

2. Назови виды дебютов? 
3. Какие правила игры в дебюте ты знаешь? 

4. Что ты знаешь об истории создания дебютов? 

5. На какие разделы делятся шахматы? 

Практическая часть  

Разыгрывание дебютных вариантов и контрольная работа 

Ссылки: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%ED%F6%E8%EA%EB%EE%EF%E5%E4%E8

%FF_%F8%E0%F5%EC%E0%F2%ED%FB%F5_%E4%E5%E1%FE%F2%EE%E
2 

http://www.chess.com/openings/ 

Критерии оценки 

Минимальный уровень – 0 - 4 балла. Ребенок  имеет довольно  низкий  

уровень  интеллектуального развития, не запоминает правила игры в дебюте. 

Не знает названия шахматных дебютов, откуда они произошли. 

Средний уровень – 5 - 8 баллов.      Ребенок    имеет средний уровень 
интеллектуального развития, запоминает лишь некоторые правила игры в 

дебюте и не может применить их на практике. Знает историю возникновения 

дебютов. 
Максимальный уровень – 9 - 10 баллов. Ребенок имеет высокий уровень 

интеллектуального развития. Знает все правила игры в дебюте и успешно 

применяет их на практике. Знает историю возникновения дебютов. 

 

Итоговая аттестация 

Цель: выявление  уровня усвоения теоретических  и  практических  знаний 

обучающихся и соответствие их требованиям образовательной программы.  
Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний и владение 

специальной терминологией в соответствии с образовательной программой;  

 определение степени усвоения практическими навыками в соответствии с 

образовательной программой; 

Срок проведения: апрель - май 
Форма проведения:  собеседование, выполнение практического задания. 

Содержание 

Теоретическая часть  

Вопросы:   
1. Что такое миттельшпиль? 

2. Назови, как правильно атаковать короля противника в миттельшпиле? 

3. Какие правила игры в миттельшпиле ты знаешь? 
4. Что ты знаешь о тактических приемах? 

5. Что такое план игры? 

Практическая часть  



Разыгрывание позиций и контрольная работа 

Ссылки: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F2%F2%E5%EB%FC%F8%EF%E8%EB

%FC 
http://www.litmir.net/bd/?b=193780 

Критерии оценки 

Минимальный уровень – 0 - 4 балла. Ребенок  запомнил, что такое 
миттельшпиль, но не знает правила игры в нем. Не может правильно начать 

атаку на короля противника. Знает лишь названия тактических приемов и не 

может применить их в партии. Не знает что такое план игры. 

Средний уровень – 5 -  8 баллов.      Ребенок    запомнил, что такое 
миттельшпиль и знает правила игры в нем. Может правильно начать атаку на 

короля противника. Знает лишь названия тактических приемов и не может 

применить их в партии. Не знает что такое план игры. 

Максимальный уровень – 9 - 10 баллов. Ребенок    запомнил, что такое 
миттельшпиль и знает правила игры в нем. Может правильно начать атаку на 

короля противника. Знает названия тактических приемов и может применить их 

в партии. Знает, что такое план игры и может находить его в партии.  
Педагогический мониторинг 2 год обучения 

Первичная диагностика 

Цель: определение уровня  знаний детей в соответствии с программой 

первого года обучения. 
Задачи: 

 определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся. 

Срок проведения: при поступлении в объединение. 
Форма проведения:  собеседование, выполнение практического задания. 

Содержание 

Теоретическая часть  

Вопросы:   

1. Назови три принципа игры в дебюте. 

2. Что такое дебютная ловушка? Какова ее роль в шахматной партии? 

3. Расскажи о Королевском гамбите. 
4. Расскажи о защита Стейница в испанской партии. 

5. В чем состоит вариант Хэнема в защите Филидора? 

Практическая часть  

1. Разыгрывание Северного гамбита, Гамбита Эванса. Разбор партий, 

миниатюр. 

2. Защита Стейница в испанской партии. Разбор партий, миниатюр. 

3. Вариант Хэнема в защите Филидора. Разбор партий, миниатюр. 
4. Закрытие дебюта, ферзевый гамбит. Разбор партий, миниатюр. 

5. Защита Алехина  один из дебютов гипермодернизма. Разбор партий, 

миниатюр. 
Ссылки:  http://www.grinis.de/russisch/eroeffnungsreinfalle.htm 

http://www.gambiter.ru/chess/item/244-modern-chess.html 

Критерии оценки 

Минимальный уровень - 0 - 4 балла. Усвоены правила игры в дебюте, но 
нет достаточных знаний по теории дебюта. Ребенок не может запомнить 

дебютные варианты и названия дебютов. 



Средний  уровень – 5 - 8 баллов.  Знание теории  шотландской, итальянской 

и  испанской партий. Ребенок запомнил основные дебютные варианты и 

названия основных дебютов. Побочные варианты в основных дебютах, а также 

названия этих вариантов не может запомнить.  
Максимальный уровень – 9 - 10 баллов. Полное усвоение всех 

предложенных дебютных вариантов. Ребенок уверенно  разыгрывает все 

изученные дебюты, побочные варианты и их названия.  Знает тактику игры,  
если соперник отклонился от теории дебюта. 

 

Промежуточная аттестация 

Цель: выявление уровня усвоения теоретических и практических знаний 
обучающихся в соответствии с требованиями образовательной программы.  

Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний  и  специальной 
терминологии в соответствии с образовательной программой; 

 определение степени усвоения   практических навыков в соответствии с 

образовательной программой. 
Срок проведения:  конец декабря.  

Форма проведения: тестирование, выполнение практического задания.  

Содержание 
Теоретическая часть  

Вопросы: 

1. Элементы шахматной тактики и их роль в игре. 

2. Двойной удар. 
3. Открытое нападение. 

4. Связка. 

Практическая часть 

1. Двойной шах. Решение задач на тактику и мат в два хода с помощью 

двойного шаха. 

2. Решение задач на мат в один ход. 

3. Классификация комбинационных тактических приемов. Отвлечение. 
Завлечение. Перекрытие. Рентген. Мат по последней горизонтали. Спертый 

мат. 

4. Использование неудачного положения фигуры. Использование 
ослабленного положения короля. Десперадо. 

Ссылки: http://www.shashkivsem.ru/kombinacii-mezhdunarodnye-shashki-1 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N3/p46-48.htm 

Критерии оценки 

Минимальный уровень 0 -  4 балла.  Не знает комбинацию и ее роли в 

шахматной партии, не может решить примеры. Не умеет решать простейшую 

тактику и мат в один ход. Не владеет этикой поведения во время партии.  

Средний уровень 5 - 8 баллов.  Знает комбинацию и ее роль в шахматной 
партии, но не  всегда может решить примеры. Уверенно решает простейшую 

тактику и мат в один ход. Решает двухходовые тактики. Владеет этикой 

поведения во время партии. 
Максимальный уровень 9 - 10 баллов. Знает комбинацию и ее роль в 

шахматной партии. Решает тактики в 3 и более хода. Владеет этикой поведения 

во время партии. 



 

Итоговая аттестация 

Цель: выявление  уровня усвоения теоретических  и  практических  знаний 

обучающихся и соответствие их требованиям образовательной программы.  
Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний и владение 

специальной терминологией в соответствии с образовательной программой; 

 определение степени усвоения практических навыков в соответствии с 

образовательной программой. 

Сроки проведения: конец апреля - начало мая.  
Форма проведения: тестирование, выполнение практического задания.  

Содержание 

Теоретическая часть 

Вопросы: 

1. Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность короля. 

Переход к типовым позициям как один из методов реализации перевеса.  

2. Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное расположение.  

3. Ладейные окончания  общие принципы ведения борьбы. Ладья 

против пешки. Ладья с пешкой против ладьи. 

4. Многопешечные ладейные описания. Ладья "по Таррашу" и "против 
Тарраша". 

Практическая часть 

1. Линейный мат. Мат королем и ферзем. Мат королем и ладьей. 
2. Правила квадрата. Проведение пешки в ферзя. 

3. Игра на турнире. Разбор сыгранных партий обучающихся. 

4. Сдача зачетов по тактике и эндшпильной  технике. 

Ссылки: http://tagchess.ru/peshechnyeokonchanya.html 
http://chessgames.ucoz.ru/ebook/Portish/L.htm 

Критерии оценки 

Минимальный уровень 0 - 4 балла. Ребенок  усвоил  менее  ½ объема 

теоретических  знаний и практических умений и навыков,  предусмотренных  
программой.  Знает один вид  эндшпиля без теоретических позиций 

Средний уровень 5 - 8 баллов.  Ребенок  усвоил не менее ½ объема 

теоретических знаний и практических умений и навыков, предусмотренных 
программой. Знает два вида эндшпилей без теоретических позиций 

Максимальный уровень 9 - 10 баллов. Ребенок  усвоил весь объем 

теоретических знаний и практических умений и навыков, предусмотренных 

программой. Знаетдва вида эндшпилей с теоретическими позициями. 
 

Педагогический мониторинг третий год обучения 

Первичная диагностика 

Цель: определение уровня  знаний детей в соответствии с программой 

первого года обучения. 

Задачи: 

 определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся. 

Срок проведения: при поступлении в объединение. 

Форма проведения:  собеседование, выполнение практического задания. 

Содержание 



Теоретическая часть  

1. Общие принципы игры в сложных окончаниях. Активность короля. 

Переход к типовым позициям как один из методов реализации перевеса.  

2. Окончания с проходными пешками. Лучшее пешечное расположение.  

3. Ладейные окончания  общие принципы ведения борьбы. Ладья 

против пешки. Ладья с пешкой против ладьи. 

4. Многопешечные ладейные описания. Ладья "по Таррашу" и "против 
Тарраша". 

Практическая часть 

1. Линейный мат. Мат королем и ферзем. Мат королем и ладьей. 

2. Правила квадрата. Проведение пешки в ферзя. 
3. Игра на турнире. 

4. Разбор сыгранных партий обучающихся. 

5. Сдача зачетов по тактике и эндшпильной  технике. 
Ссылки: http://chess-club-slon.ru/art_bridge.php 

http://www.gambiter.ru/chess/item/256-ladeinyi-endshpil.html 

Критерии оценки 

Минимальный уровень 0 - 4 балла. Слабо владеет общими принципами 
игры в сложных окончаниях.  Знает один вид  эндшпиля без теоретических 

позиций 

Средний уровень 5 - 8 баллов.  Неуверенно владеет общими принципами 
игры в сложных окончаниях. Знает два вида эндшпилей без теоретических 

позиций 

Максимальный уровень 9 - 10 баллов. Владеет общими принципами игры в 

сложных окончаниях. Знаетдва вида эндшпилей с теоретическими позициями. 
Промежуточная аттестация 

Цель: выявление уровня усвоения теоретических и практических знаний 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательной программы.  

Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний  и  специальной 

терминологии в соответствии с образовательной программой; 

 определение степени усвоения   практических навыков в соответствии с 

образовательной программой. 

Срок проведения:  конец декабря.  
Форма проведения: тестирование, выполнение практического задания.  

Содержание 

Теоретическая часть  

1. Техника эксплуатации шахматных компьютеров различных моделей: 
Электроника НМ-01-Т, Мефисто-Европа. 

2. Метод игры человека и алгоритм игры компьютера. 

3. Сила и слабость играющих программ. 
Практическая часть 

1. Игра на турнире. 

2. Разбор партий обучающихся. 

3. Турниры с укороченным контролем времени. 
Ссылки: http://battle-chess.ru/index/library/articles/articles_33.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%ED%

FB%E5_%F8%E0%F5%EC%E0%F2%FB 



Критерии оценки 

Минимальный уровень 0 - 4 балла. Ребенок может играть в турнирах с 

укороченным контролем времени, слабо владеет теоретическими знаниями 

шахматных программ. 
Средний уровень 5 - 8 баллов.  Ребенок может играть в турнирах с 

укороченным контролем времени, имеет теоретические знания шахматных 

программ. 
Максимальный уровень 9 - 10 баллов. Ребенок может играть в турнирах с 

укороченным контролем времени, имеет как теоретические, так и практические 

навыки в использовании шахматных программ. 

Итоговая аттестация 

Цель: выявление  уровня усвоения теоретических  и  практических  знаний 

обучающихся и соответствие их требованиям образовательной программы.  

Задачи: 

 определение степени усвоения теоретических знаний и владение 

специальной терминологией в соответствии с образовательной программой;  

 определение степени усвоения практических навыков в соответствии с 
образовательной программой. 

Сроки проведения: конец апреля - начало мая.  

Форма проведения: тестирование, выполнение практического задания.  
Содержание 

Теоретическая часть  

1. Партии гроссмейстеров  ведущих шахматистов современности с 

последних турниров. 
2. Литературные произведения о шахматах: "Жемчужины шахматного 

творчества" Б.Турова, "Неисчерпаемые шахматы" и "Шахматный калейдоскоп" 

А. Карпова и Е. Гика, серия "Выдающиеся шахматисты мира". 
3. Учебные пособия: Э. Ласкер "Учебник шахматной игры", Р. Рети 

"Современный учебник шахматной игры", А. Нимцович "Моя система".  

Практическая часть 

1. Самостоятельный анализ партий. Разбор сложных шахматных этюдов. 
2. Разыгрывание позиций из партий гроссмейстеров. 

3. Решение задач, составленных гроссмейстерами. 

Ссылки: http://chessok.net/article/516-shahmatnye-strategii-strategiya-igry-v-
shahmaty.html 

http://www.gambiter.ru/chess/item/39-shahmaty-sovety.html 

Критерии оценки 

Минимальный уровень 0 - 4 балла. Ребенок не работает с литературой на 
занятии. Не  может самостоятельно провести анализ партии, разбор задач, 

составленных гроссмейстерами.  

Средний уровень 5 - 8 баллов.  Ребенок слабо работает с литературой, как на 

занятии, так и дома. Умеет самостоятельно анализировать свои шахматные 
партии. Решает задачи, составленные гроссмейстерами. 

Максимальный уровень 9 - 10 баллов. Ребенок хорошо работает с 

литературой как на занятии, так и дома.  Самостоятельно анализирует  свои 
шахматные партии и партии, сыгранные гроссмейстерами. Уверенно решает 

задачи, составленные гроссмейстерами, производит  разбор сложных 

шахматных этюдов 



Приложение №2 

 

Диагностика освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Показатели Критерии Уровень 

освоения 

Колич

ество 

баллов 

Формы 

проведения 

1. Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

раздел «Основы 

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 

Соответствие 

теоретических 
знаний 

программным 

требованиям 

Низкий, 

средний, 

высокий 

1 

2 

3 

Контрольны

е задания 



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 

турнире 40–

60%; 

высокий: 

выполнение 3 
юношеского 

разряда 

1 

2 

3 

Учебно-

тренировочн

ый турнир, 

соревнование 

Уровень освоения 

программы 

Вычисление 

среднеарифмети

ческого 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 № груп

пы 

Год 

обучения 

Дата 

заполн
ения 

№. 

ФИО 

обуча

ющег

Параметры результативности освоения 

программы 

(Максимальная сумма баллов – 12) 

Параметры социально-

психологического развития 

(Максимальная сумма 

баллов – 9) 



ося Оп

ыт 
осв

оен

ия 
тео

рии 

Опыт 

освоен
ия 

практи

ческой 
деятель

ности 

Оп

ыт 
тво

рче

с-
кой 

деят

ель-

нос
ти 

Опы

т 
соци

альн

о-
знач

имой 

деяте

ль-
ност

и 

Общ

ая 

сум

ма 

балл

ов 

%

% 

Воспи

тан-
ность 

Комму

ника-
тивнос

ть 

Эмоц

ио-
наль

ный 

комп
онен

т 

Об

ща

я 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Требования техники безопасности  

в процессе реализации Программы 

по  шахматам. 

 1. Общие требования безопасности 

    1. 1. К работе в классе  шахмат допускаются лица, не  имеющие  
медицинских  противопоказаний, прошедшие  инструктаж  по  технике  

безопасности, ознакомленные с инструкцией по технике безопасности и 

правилам поведения. 

    1.2. Опасными факторами  в  классе  шахмат  являются: 
    -физические (неисправная  или  несоответствующая  требованиям  СанПиН  

мебель); опасное  напряжение в  электрической сети; технические  средства  

обучения; 

     -химические  (пыль); 
      -психофизиологические (напряжение  зрения  и  внимания; 

интеллектуальные  и  эмоциональные нагрузки ; длительные  статистические  

нагрузки  и  монотонность  труда) 
    1.3. Работа обучающихся в  классе  шахмат разрешается только в 

присутствии  тренера-преподавателя . 

    1.4. Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с 

разрешения тренера-преподавателя. 
    1.5. Во время перерывов  между  занятиями  проводится обязательное 

проветривание  помещения  с обязательным выходом учащихся из класса. 

    1.6.Каждый обучающийся в ответе за состояние своего рабочего места и 
сохранность размещенного на нем оборудования. 

    1.7. Необходимо  на каждом  занятии  проводить  профилактику  нарушения  

осанки  и зрения. Для  этого  нужно  следить  за  рабочей  позой  во  время  

работы на занятиях. Правильная  поза: 
          -длина  сиденья  должна  соответствовать  длине  бедер  учащегося; 

          -высота ножек стула  должна  равняться  длине голени; 

          -голеностопный, коленный, тазобедренный  суставы  при  сидении  
образуют  прямой  угол; 

          -между  краем  стола  и  грудной  клеткой  сидящего  учащегося  

необходимо  выдерживать  расстояние  равное  ширине  кисти  ребенка; 

          -расстояние  от  глаз  до  стола  соответствует 30-35  см; 
          -позвоночник  опирается на  спинку стула; 

          -предплечья  лежат  на  поверхности  стола  симметрично  и  свободно; 

          -надплечья  находятся  на  одном  уровне. 
    1.8. Обучающиеся не  должны  приносить  посторонние, ненужные  

предметы, чтобы  не  отвлекаться  и  не  травмировать  своих  товарищей. 

    1.9. Обучающиеся  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности , 

знать  места  расположения  первичных  средств  пожаротушения. 
    1.10. Обучающиеся  должны   место  нахождения  аптечки  и  уметь  оказать  

первую  доврачебную  помощь 

    1.11. О  каждом несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  обязан  

немедленно  сообщить  тренеру-преподавателю. 



     1.12. Обучающимся  запрещается  без  разрешения  тренера-преподавателя  

подходить  к  имеющемуся  в  классе  оборудованию, закрытым  книжным  

шкафам. 

     1.13. Обучающиеся, допустившие  невыполнение  или  нарушение  
настоящей  инструкции, привлекаются  к  ответственности . 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

    2.1. Проверить  правильность  установки  стола, стула. 
    2.2. Подготовить  к  работе  рабочее  место, убрав  все  лишнее  со  стола, а  

портфель  или  сумку  в  специально  отведенное  место.  

    2.3. Обо  всех  замеченных  нарушениях, неисправностях , повреждениях  и 

поломках  немедленно  доложить  тренеру-преподавателю.. 
    2.4.  При работе в классе  шахмат категорически запрещается: 

     -находиться в классе в верхней одежде; 

     -находиться в классе с напитками и едой.  

3.Требования безопасности во время занятий 
    3.1.Входить  в  класс  по  указанию тренера-преподавателя, соблюдая  

порядок  и  дисциплину. 

    3.2. Неукоснительно выполнять требования  тренера-преподавателя. 
    3.3. Постоянно  поддерживать  порядок  и  чистоту  своего  рабочего  места. 

    3.4. Обучающиеся должны соблюдать правильную посадку : сидеть прямо, 

не сутулясь, опираясь областью лопаток на спинку стула, с небольшим 

наклоном головы вперёд; предплечья должны  опираться на поверхность 
стола. 

    3.5.Не  включать  самостоятельно  компьютер. 

    3.6.Рекомендуется  использовать  оздоровительные  моменты  на  занятиях: 
    -физкультминутки, динамические  паузы; 

    -минутки  релаксации; 

    -дыхательная гимнастика; 

     -гимнастика  для  глаз; 
     -массаж  активных  точек; 

     -речевая  гимнастика. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
     4.1.При  возникновении  повреждений  на  столах  или  других  местах  

проведения  занятий  прекратить  проведение  занятий  и  сообщить  

администрации  учреждения. Занятия  продолжить  только  после  устранения  

неисправности  или  замены    оборудования. 
    4.2.При  плохом  самочувствии  прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом 

тренеру-преподавателю. 

    4.3.При  получении  травмы  немедленно  оказать  первую  помощь 
пострадавшему, сообщить  об  этом  администрации  школы  и  родителям  

пострадавшего, при  необходимости  отправить  его  в ближайшее  лечебное  

учреждение. 

   4.4.При  возникновении  пожара  в  классе  не  впадать  в  панику, следовать  
инструкциям  тренера-преподавателя. Немедленно  эвакуировать  

обучающихся  из  зала  через  имеющиеся  эвакуационные  выходы, сообщить  

о  пожаре  администрации  школы  и  в  пожарную часть. 

5.Требования безопасности после окончания занятий. 
    5.1.Привести  в  порядок  рабочее  место 



    5.2.Все  взятые  для  работы  книги  положить  на  место. 

    5.3.При  обнаружении  неисправности мебели  или  оборудования  сообщить  

об  этом  тренеру-преподавателю. 

    5.4.Выходить  из  класса  только  с разрешения  тренера-преподавателя , не 
толкаясь , соблюдая  дисциплину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Календарь образовательных событий  

на 2020 – 2022 г.г. 

 

№ Наименование мероприятия Возрастная 

категория 

участников 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

мероприятия 

1 Первенство с. Миасское среди 
команд детских садиков/ личники 

1-8 тур 

5-6 лет МДОУ (по 
выбору) 

апрель 

2 Шахматный  турнир, 

посвященный 1 июня, Дню детей 

до 14 лет площадь июнь 

3 Первенство с. Миасское среди 

школьных команд «Белая ладья» 

1-8 тур 

до 14 лет ЦДОД октябрь 

4 Первенство с. Миасское среди 
школьников – личников «Белая 

ладья» 

1-8 тур 

до 14 лет ЦДОД ноябрь 

5 Первенство Красноармейского 

района среди школьных команд 
«Белая ладья» 1-8 тур 

- до 11 лет 

- до 13 лет 

ЦДОД в теч. года 

6 Первенство Красноармейского 

района среди школьников - 

личников «Белая ладья» 1-8 тур 

- до 11 лет 

- до 13 лет 

ЦДОД в теч. года 

7 Первенство УрФО  по шахматам   

1-8 тур 

- до 11 лет 

- до 13 лет 

МБУ 

СШОР №9 
по 

шахматам и 

шашкам 

г.Челябинск 

в теч. года 

8 Первенство Челябинской области 
по шахматам   (школьные 

команды) 

1-8 тур 

 
 

девочки и 
мальчики  

до 9 лет, 

2012-2014 

г.р. 

МБУ 
СШОР №9 

по 

шахматам и 

шашкам 
г.Челябинск 

В  теч. года 

9 Первенство Челябинской области 

по шахматам   (личники) 

1-8тур 

девочки и 

мальчики  

до 9 лет, 

2012-2014 
г.р. 

МБУ 

СШОР №9 

по 

шахматам и 
шашкам 

г.Челябинск 

в теч. года 
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