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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Ведущие педагоги всего мира признают полезность шахматных занятий для 

детей, целью которых является общее интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка, развитие мелкой моторики, повышение собранности, умение планировать.  

Современная российская шахматная школа является одной из ведущих во всем 

мире. В свою очередь шахматы популярны среди детей.  

Направленность программы «Основы шахматной грамотности» - 

физкультурно-спортивная. Ориентирована на изучение шахматных правил, 

применение их во время игры и решении шахматных задач, развитие умственных 

способностей, творческой активности в процессе игровой и учебной деятельности, а 

также воспитание навыков межгруппового общения, привитие интереса к занятиям 

шахматами и к интеллектуальной деятельности в целом. 

Перечень нормативных правовых актов и государственных программных 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 

года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

- Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 26.10.2018 «О 

создании в Свердловской области целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы. В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху 

компьютеров и информационных технологий, большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться огромном объеме информации, умение 

анализировать её и делать логические выводы. Большую роль в формировании 

логического и системного мышления играют шахматы.  

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий — способности действовать в уме. 

Шахматные игры развивают комплекс наиважнейших качеств, поэтому с давних 

пор приобрели особую социальную значимость —  обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа, 

способствует формированию аналитического и абстрактного мышления.  

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Программа «Основы шахматной грамотности» базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации детей. Она направлена на организацию и удовлетворение 

их потребности в активных формах познавательной деятельности. Предлагаемая 

программа обеспечивает условия по организации образовательного пространства, 

поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. 

Отличительной особенностью данной программы является наглядная 

демонстрация правил, свойств и утверждений, их подробный разбор, стремление 

показать, что при должном подходе к изучению игра в шахматы может быть не просто 

интересной, но и очень простой в освоении.  

Программа состоит из двух уровней: Стартовый и Базовый. 

Исторические примеры шахматных партий, рассматриваемые в рамках данной 

программы, выступают для обучающихся элементом пассивного обучения и 

позволяют приобрести теоретический и практический опыт. 
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Новизна данной программы заключается в использовании электронных 

образовательных ресурсов: компьютерных образовательных шахматных программ 

(«Шахматная школа для начинающих»; «Шахматная школа для шахматистов IV-II 

разрядов»; «Шахматная стратегия»; «Шахматные дебюты» и т.д.), а также при 

дистанционном обучении могут использоваться программы «ChessBase», платформа 

«lichess». 

Адресат общеразвивающей программы  
Адресат программы «Основы шахматной грамотности» (далее – Программа) - 

обучающиеся 11-17 лет из числа уникального контингента детского технопарка 

«Кванториум». Обучающиеся делятся на 2 уровня (Стартовый и Базовый). 

Группы формируются с учетом результата вводной аттестации. 

Количество обучающихся в группе – 10 человек. Состав групп постоянный. 

Место проведения занятий: детский технопарк «Кванториум», г. Екатеринбург, 

ул. Бориса Ельцина, 3. 

Возрастные особенности  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

подростков 11-17 лет, которые определяют выбор форм проведения занятий с 

обучающимися. Особенностями развития возрастной группы 11-17 лет является, 

личное самосознание, сознательное проявление индивидуальности. Ведущая 

потребность – самоуважение. 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (11-15 лет) 

Психофизиологическое развитие. Происходят эндокринные изменения в 

организме. Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых 

гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. 

Увеличиваются рост и вес. Появляются вторичные половые признаки. В связи с 

быстрым развитием возникают трудности в функционировании сердца, легких, 

кровоснабжении головного мозга, поэтому для подростков характерны перепады 

сосудистого и мышечного тонуса, которые вызывают быструю смену физического 

состояния и, соответственно, настроения. Эмоциональный фон становится неровным, 

нестабильным; подросток сильно подвержен чужому влиянию. Половая 

идентификация достигает нового, более высокого уровня. Отчетливо проявляется 

ориентация на образцы мужественности и женственности в поведении и проявлении 

личностных свойств. Формируется новый образ физического «Я». Из-за его 

гипертрофированной значимости ребенком остро переживаются все изъяны 

внешности, действительные и мнимые. Тяжелые эмоциональные реакции на свою 

внешность у подростков смягчаются при теплых, доверительных отношениях с 

близкими взрослыми.  

Развитие познавательной сферы. Продолжают развиваться все виды мышления: 

переход от мышления, основанного на оперировании конкретными представлениями, 

к мышлению теоретическому рефлексивному. Становление основ мировоззрения. 

Интеллектуализация таких психических функций, как восприятие и память; развитие 

воображения. Умение оперировать гипотезами. Возрастные новообразования 

Личностная нестабильность. Развивается чувство взрослости – отношение к себе 

подростка, как к взрослому, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком. 

Стремление к самостоятельности. Формируется «Я-концепция» - система внутренне 
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согласованных представлений о себе, образов «Я» (представления о собственной 

внешней привлекательности, о своем уме, способностях, о силе характера, доброте и 

других качествах). Самокритичность, ранимость.  

Ведущий вид деятельности. Ведущей деятельностью в этот период становится 

интимно-личностное общение. Подросток открывает для себя свой внутренний мир, 

общение со сверстниками становится исповедальным. Подростковая 

самостоятельность выражается в разнообразных увлечениях: интеллектуально-

эстетические – связаны с глубоким интересом к любимому занятию – истории, музыке, 

радиотехнике, рисованию и т. д.; эгоцентрические – изучение редких иностранных 

языков, увлечения стариной, занятия модным видом спорта и т. п. – любое дело 

становится всего лишь средством демонстрации своих успехов; телесно-мануальные – 

связаны с намерением укрепить свою силу, приобрести ловкость или какие-нибудь 

искусные мануальные навыки – занятия спортом, вождение мотоцикла или картинга, 

занятия в столярной мастерской и т. д.; накопительские – коллекционирование; 

информативно-коммуникативные – самый примитивный вид увлечений – в них 

проявляется жажда получения новой не слишком содержательной информации и 

потребность в легком общении со сверстниками: пустые разговоры в компании; часы, 

проведенные перед телевизором; виртуальные беседы «ни о чем» в интернете. 

Социальная ситуация развития. Понижение ценности общения в семейном 

кругу. Подростковая самостоятельность выражается в стремлении к эмансипации от 

близких взрослых, освобождении от их опеки, контроля. Подросток претендует на 

равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою 

«взрослую» позицию. Гармонизировать отношения с подростком можно лишь приняв 

его взрослую позицию. Ведущий мотив поведения подростка – желание быть 

принятым в коллективе ровесников, завоевать авторитет, уважение, внимание. Для 

подростка важно иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи 

нормы поведения и оценки он ориентируется. Желание слиться с группой, ничем не 

выделяться, отвечающее потребности в безопасности, психологи рассматривают как 

механизм психологической защиты. Важны ситуации, связанные с напряжением и 

риском – проявляя интерес к волевым качествам других (целеустремленность, 

решительность, выдержка), подросток постоянно стремится обнаружить их у себя. Он 

провоцирует стрессовые ситуации, конфликты, пытаясь проверить других и себя. 

ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ (15-17 лет) 

Психофизиологическое развитие. Продолжается процесс полового созревания. 

Выраженная полоролевая дифференциация. Изменения гормонального обмена 

вызывают повышенную возбудимость, раздражительность; повышается 

интенсивность полового влечения. Развивается саморегуляция, повышается контроль 

за своим поведением, проявлением эмоций. Эмоциональная уравновешенность. 

Развитие познавательной сферы. Сформированность теоретического или 

словесно-логического мышления. Происходит интеллектуализация психических 

функций, развитие монологической и письменной речи. Стремление к 

самообразованию. Самостоятельность мышления.  

Возрастные новообразования. Психологическая готовность к личностному и 

профессиональному самоопределению. Стабилизация личности. Становление 

нравственного самосознания. Завершается формирование образа «Я». Мнение о себе 
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теряет категоричность и приобретает тонкость, присутствуют амбивалентные 

суждения. Представление о себе зависит от референтного круга общения (значимых 

людей; массовой культуры, например, моды), поэтому иногда чужие ценности 

принимаются за свои. Формируется мировоззрение - система суждений об 

окружающей действительности. Осознание себя членом общества, принятие своего 

места в нем. Формирование системы социальных установок. Максимализм в оценках. 

Возрастают самоуважение и самооценка.  

Ведущий вид деятельности. Ведущей становится учебно-профессиональная 

деятельность. Учеба рассматривается как необходимая база, предпосылка будущей 

профессиональной деятельности. Устремленность в будущее, построение жизненных 

планов. Социальная ситуация развития Ключевые переживания в общении со 

сверстниками – дружба и любовь. В общении необходимы внутренняя близость, 

откровенность, тайны, секреты. Возникновение интимных эмоциональных отношений 

между юношами и девушками. Потребность в неформальном, доверительном общении 

со взрослым. Восстанавливаются эмоциональные контакты с родителями на более 

высоком сознательном уровне. Выдвигают на первый план в образе идеального 

учителя качества, определяющие эмоциональный контакт с учащимися, а уровень его 

знаний ставят на второе место. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  
Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. Общее количество часов в неделю – 2 академических 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием 

программы и составляет 1 год. 

Форма обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон №273-

Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объем общеразвивающей программы 72 часа. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, разноуровневая (стартовый 

и базовый уровень).  

Зачисление детей на стартовый уровень обучения производится без 

предварительного отбора (свободный набор). Зачисление детей на базовый уровень 

осуществляется по итогам прохождения вводной аттестации (Приложение 1). 

Результатом освоения данной программы  является освоение общедоступной и 

универсальной информации – представление о возможностях шахматной грамотности, 

формирование и развитие умения анализировать, извлекать необходимую 

информацию, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением терминологии и символики шахмат, стимулирование «генерации идей», 

мотивация обучающихся к познанию шахмат, применение в проектной деятельности, 

трудовой деятельности и формирование «гибких навыков» (soft skills): 

– инженерное и изобретательское мышление; 

– креативность; 

– критическое мышление; 

– умение искать и анализировать информацию (data scouting); 

– умение принимать решения; 
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– умение защищать свою точку зрения; 

– коммуникативность;  

– командная работа; 

– умение презентовать публичное выступление; 

– управление временем; 

– эмоциональный интеллект. 

Стартовый уровень направлен на формирование определенных компетенций 

(soft skills «гибких навыков» и hard skills «жёстких навыков»). 

После освоения содержания программы проводится контрольное занятие 

(заключительный шахматный турнир между обучающимися всех групп), позволяющее 

обобщить полученные знания. 
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2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 Цель программы – развитие когнитивных функций, способностей к 

логическому мышлению, навыков принятия решений в проблемных ситуациях, умения 

достойно справляться с поражением. 

Стартовый уровень – развитие базовых навыков игры в шахматы. 

Базовый уровень – формирование устойчивого интереса обучающихся к 

изучению шахмат, развитие навыков самостоятельной и командной работы с помощью 

обучения игре в шахматы. 

 Задачи программы: 

Обучающие:  

Стартовый модуль: 
● знакомство с теорией, практикой шахматной игры; 

● знакомство с мировой историей шахмат, российской шахматной школой;  

● овладение элементарными знаниями, умениями и навыками в области 

шахмат; 

● знакомство с базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

● решение шахматных задач начального уровня сложности; 

● умение видеть простейшие угрозы противника. 

Продвинутый модуль 
● знакомство с мировой историей шахмат, российской шахматной школой, 

историей шахмат в Свердловской области; 

● овладение элементарными знаниями, умениями и навыками в области 

шахмат; 

● знакомство с базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

● формирование умения анализировать информацию, формулировать проблему 

и строить гипотезы; 

● решение шахматных задач; 

● подготовка учащихся к участию в турнирах. 

 

Развивающие: 

● развитие памяти, внимания, воображения, творческого мышления; 

● развитие логического мышления и пространственного воображения; 

● развитие умения генерировать идеи в решении конкретных практических 

задач; 

● формирование и развитие навыков работы с различными источниками 

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

● формирование трудовых умений и навыков, умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

● развитие умения планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

обстановке с элементами конкуренции. 



9 

 

● развитие умения визуального представления информации и собственных 

проектов. 

Воспитательные: 

● формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества, привитие интереса к 

интеллектуальному труду и творчеству; 

● воспитание этики групповой работы; 

● воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 

● развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп и в 

коллективе в целом; 

● воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 
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3. Содержание общеразвивающей программы 

Стартовый уровень 

Учебный (тематический) план 

№ п/п 
Название блока 

темы/кейса 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля Все

го 

Т

е

о

р

и

я 

П

р

а

к

т

и

к

а 

1. 
История возникновения 

шахмат 
4 2 2 

Фронтальные опросы и 

наблюдения, конкурсы 

2. Правила игры 6 4 2 

Фронтальные опросы и 

педагогическое 

наблюдение 

3. Теория шахмат 62 33 29 
Фронтальные опросы, 

шахматные задачи, 

наблюдения, участие в 

турнирах 

3.1. Дебют 10 6 4 

3.2. Эндшпиль 12 6 6 

3.3. Тактика  32 16 16 

3.4. Основы стратегии 8 5 3 

ИТОГО: 72 39 33  
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Базовый уровень 

Учебный (тематический) план 

 

№ п/п 
Название блока 

темы/кейса 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля Все

го 

Т

е

о

р

и

я 

П

р

а

к

т

и

к

а 

1. 
История возникновения 

шахмат 
8 6 2 

Фронтальные опросы и 

наблюдения, конкурсы 

2. Правила игры 2 1 1 

Фронтальные опросы и 

педагогическое 

наблюдение 

3. Теория шахмат 62 32 30 
Фронтальные опросы, 

шахматные задачи, 

наблюдения, участие в 

турнирах 

3.1. Дебют 10 6 4 

3.2. Эндшпиль 12 6 6 

3.3. Тактика  22 11 11 

3.4. Основы стратегии 18 9 9 

ИТОГО: 72 39 33  
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Содержание учебного плана 

Стартовый уровень 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. 

История 

возникновения 

шахмат 

Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Алгебраическая 

нотация. Чемпионы мира по 

шахматам. Творчество известных 

шахматистов 

Знакомство с 

историческими 

партиями 

2. Правила игры 

Положение шахматной доски. 

Ходы фигур. Ценность фигур. 

Сложные шахматные правила: 

рокировка, превращение пешки, 

взятие на проходе. Цель шахматной 

игры 

Правила поведения во время 

турнирной партии, правило 

«тронул -ходи». Ничья в 

шахматной партии. Результат 

партии 

Расстановка фигур.  

Тренировочные 

партии 

3. Теория шахмат 

Стадии шахматной партии, 

типовые матовые позиции, 

знакомство с дебютами, 

применения тактических приемов, 

правила разыгрывания эндшпиля, 

постановка и решение 

стратегических задач 

Тренировочные 

партии, учебные 

сеансы 

одновременной 

игры, тематические 

консультационные 

партии, решение 

задач и упражнений, 

выполнение 

упражнений для 

улучшения техники 

расчета вариантов, 

разбор партий 

учащихся, анализ 

типовых позиций  

3.1. Дебют 

- как начинать партию 

- развивающие ходы 

- создание угроз в дебюте 

- плюсы и минусы раннего 

вывода ферзя. Детский мат 

- классификация дебютов: 

открытые, полуоткрытые, закрытые 

- знакомство с дебютами 
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(определяющие дебют ходы) 

- дебютные ошибки 

- основные принципы 

разыгрывания дебюта 

* мобилизация фигур 

* борьба за центр 

* безопасность короля 

- план в дебюте 

- оценка позиции в дебюте 

- изучение основных вариантов 

итальянской партии, дебюта 4-х 

кон, испанской партии, 

сицилианской защиты 

3.2. Эндшпиль 

- Определение эндшпиля 

- Роль короля в эндшпиле 

- Активность фигур в эндшпиле 

- Матование одинокого короля 

- Линейный мат 

- Проведение пешки в ферзи 

- Пешечные окончания 

- Правило квадрата 

- Оппозиция 

- Король и пешка против ферзя  

- Ферзь против пешки  

- Матование одинокого короля 

ферзем 

- Матование одинокого короля 

ладьей 

- Виды матовых позиций (типовые 

матовые финалы) 

 

3.3. Тактика  

- Понятие о тактике  

- Основные тактические 

приемы 

• связка, (полусвязка)  

• двойной удар, «вилка» 

• открытое нападение 

• открытый (вскрытый) шах 

• отвлечение 

• завлечение 

• рентген 

• освобождение поля 

• освобождение линии 

• двойной шах 

• уничтожение защиты 

• блокировка 
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• перекрытие 

- Размен 

- Понятие о комбинации и 

жертве 

3.4. Основы стратегии 

- Цель игры. Пути 

достижения основной цели в 

шахматной партии 

- Элементы стратегии - 

оценка позиции, выбор плана 

- Способы решения 

стратегических задач: 

• позиционные 

• тактические 

- Мобилизация сил, 

целесообразность в развитии фигур 

- Определение ближайших и 

последующих задач 

 

 

 

Базовый уровень 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. 

История 

возникновения 

шахмат 

Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Алгебраическая 

нотация. Чемпионы мира по 

шахматам. Творчество известных 

шахматистов 

Знакомство с 

историческими 

партиями. 

Запись партии 

2. Правила игры 

Сложные шахматные правила: 

рокировка, превращение пешки, 

взятие на проходе. Цель шахматной 

игры 

Правила поведения во время 

турнирной партии, правило 

«тронул -ходи». Ничья в 

шахматной партии. Результат 

партии 

Расстановка фигур. 

Тренировочные 

партии.  



15 

 

3. Теория шахмат 

Стадии шахматной партии, 

типовые матовые позиции, 

знакомство с дебютами, 

применения тактических приемов, 

правила разыгрывания эндшпиля, 

постановка и решение 

стратегических задач 

Тренировочные 

партии, учебные 

сеансы 

одновременной 

игры, тематические 

консультационные 

партии, решение 

задач и упражнений, 

выполнение 

упражнений для 

улучшения техники 

расчета вариантов, 

разбор партий 

учащихся, анализ 

типовых позиций  

3.1. Дебют 

- как начинать партию 

- развивающие ходы 

- создание угроз в дебюте 

- плюсы и минусы раннего 

вывода ферзя. Мат Легаля 

- классификация дебютов: 

открытые, полуоткрытые, закрытые 

- знакомство с дебютами 

(определяющие дебют ходы) 

- дебютные ошибки 

- основные принципы 

разыгрывания дебюта 

* мобилизация фигур 

* борьба за центр 

* безопасность короля 

- план в дебюте 

- оценка позиции в дебюте 

- изучение основных вариантов 

итальянской партии, дебюта 4-х 

кон, испанской партии, 

сицилианской защиты 

 

3.2. Эндшпиль 

- Определение эндшпиля 

- Роль короля в эндшпиле 

- Активность фигур в эндшпиле 

- Матование одинокого короля 

- Проведение пешки в ферзи 

- Пешечные окончания 

- Оппозиция 

- Король и пешка против ферзя  

- Ферзь против пешки  
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- Ладья против пешек 

- Матование одинокого короля 

ферзем 

- Матование одинокого короля 

ладьей 

Матование одинокого короля 

слонами 

- Виды матовых позиций (типовые 

матовые финалы) 

3.3. Тактика  

- Понятие о тактике  

- Основные тактические приемы 

• связка, (полусвязка)  

• двойной удар, «вилка» 

• открытое нападение 

• открытый (вскрытый) шах 

• отвлечение 

• завлечение 

• рентген 

• освобождение поля 

• освобождение линии 

• двойной шах 

• уничтожение защиты 

• блокировка 

• перекрытие 

- Размен 

- Понятие о комбинации и жертве 

- Комбинации с мотивами 

• спертого мата 

• использование слабой первой 

(восьмой) горизонтали 

• превращение пешки 

• отвлечения 

• завлечения 

 

3.4. Основы стратегии 

- Цель игры. Пути достижения 

основной цели в шахматной партии 

- Элементы стратегии - оценка 

позиции, выбор плана 

- Способы решения стратегических 

задач: 

• позиционные 

• тактические 

- Мобилизация сил, 

целесообразность в развитии фигур 

- Определение ближайших и 

последующих задач 
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5. Планируемые результаты 

Стартовый уровень 

Предметные результаты: 

 

● знать чемпионов мира по шахматам; 

● знать все правила шахматной партии включая сложные правила: рокировка, 

превращение пешки, взятие на проходе); 

● знать основные тактические приемы (двойной удар, связка, открытое нападение, 

открытый шах, двойной шах, уничтожение защиты, завлечение, отвлечение, 

блокировка, освобождение поля или линии); 

● знать принципы разыгрывания начала партии, дебютные ловушки; 

● знать случаи «ничьей» в шахматах; 

● знать «значение» терминов: шах, мат, пат, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

вертикаль, горизонталь, диагональ, рокировка, превращение пешки; 

● знать эндшпили: король с пешкой против короля, король и ферзь против короля с 

пешкой; 

● уметь доигрывать партию до логического конца; 

● уметь записывать шахматную партию, пользоваться шахматной нотацией при 

записи домашнего задания, решения позиций; 

● уметь правильно разыгрывать 2-4 хода в начале шахматной партии;  

● уметь применять в партии тактические приемы в 1 -2 хода; 

● уметь ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладьей. 

Личностные результаты: 

● формирование ответственного отношения к обучению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

● формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

 

Метапредметные результаты: 

● ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от известного; 

● перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

● работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

● излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

● определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью наставника-

преподавателя. 

● работать в группе и коллективе. 
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Базовый уровень 

Предметные результаты:  

 

● знать великих шахматистов; 

● знать все правила шахматной партии включая сложные правила: рокировка, 

превращение пешки, взятие на проходе); 

● знать и уметь применять во время игры тактические приемы (двойной удар, связка, 

открытое нападение, открытый шах, двойной шах, уничтожение защиты, 

завлечение, отвлечение, блокировка, освобождение поля или линии); 

● знать принципы разыгрывания начала партии, дебютные ловушки; 

● знать случаи «ничьей» в шахматах; 

● знать эндшпили: король с пешкой против короля, король и ферзь против короля с 

пешкой; 

● уметь записывать шахматную партию, пользоваться шахматной нотацией при 

записи домашнего задания, решения позиций; 

● уметь правильно разыгрывать дебют;  

● уметь применять в партии тактические приемы в 2 -3 хода; 

● уметь применять шахматные комбинации; 

● уметь ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладьей, мат двумя слонами, спертый 

мат. 

 

Личностные результаты: 

 

● формирование ответственного отношения к обучению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

● формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

 

Метапредметные результаты: 

● ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от известного; 

● перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

● работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

● излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

● определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью наставника-

преподавателя. 

● работать в группе и коллективе. 
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II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Основные характеристики образовательного 

процесса 

 

1 Количество учебных недель 36 

2 Количество учебных дней 36 

3 Количество часов в неделю 2 

4 Количество часов на учебный период 72 

5 Начало занятий  12 сентября 2022 

6 Выходные дни 31 декабря – 

 08 января  

7 Окончание учебного года 03.06.2023 
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2. Условия реализации общеразвивающей программы 

Занятия проводятся с элементами игровой практики для создания у 

обучающихся радости, удовольствия, интереса, поэтому педагог-наставник создает 

необходимые условия для проведения образовательного процесса с учётом 

активизации познавательной деятельности обучающихся и наглядности изучаемого 

материала. 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

● через создание безопасных материально-технических условий; 

● включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

● контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

● через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Учебные помещения (Квантумы) хорошо освещены естественным и 

электрическим светом, имеют современные технические средства обучения. 

Материально-техническое обеспечение 

● кабинет с 14 рабочими местами для обучающихся, 1 рабочим местом 

преподавателя; 

Оборудование: 

● Ноутбуки и Программное обеспечение: Microsoft Office, ChessBase 

● Интернет для шахматных турниров; 

● Маркерная доска/флипчарт; 

● Комплекты шахмат 14 шт 

● Демонстрационная шахматная доска 

Расходные материалы: 

● бумага писчая; 

● шариковая ручка. 

Информационное обеспечение: 

- Тематические видео YouTube; 

- Презентации по теме занятия; 

-Интернет ссылки: 

https://lichess.org/ 

https://play.chessking.com/ 

https://игра.шахматнаяпланета.рф/ 

https://ruchess.ru/ 

https://ural-chess.com/ 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, обладающего 

профессиональными знаниями и компетенциями в организации и проведении 

образовательного деятельности.  

Уровень образования педагога: среднее профессиональное образование, высшее 

образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет или магистратура. 

https://lichess.org/
https://play.chessking.com/
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Уровень соответствие квалификации: образование педагога соответствует профилю 

программы. Профессиональная категория: без требований к категории. 

Реализовывать программу могут и другие педагоги дополнительного 

образования, обладающие достаточными знаниями в области педагогики и 

психологии, знающие особенности обучения подростков. 

 

3. Форма аттестации 

В ходе освоения программы на каждом занятии проводится текущий контроль, с 

целью выявления уровня освоения обучающимися темы занятия.  

Формы текущего контроля: 

- фронтальные опросы и педагогическое наблюдение, конкурсы/головоломки; 

-просмотр шахматных турниров: самооценка работы, решены ли поставленные 

задачи; 

-педагогическое наблюдение: самостоятельность во время работы, адекватная 

самооценка и самоанализ; 

- шахматные задачи (парные картинки), участие в турнирах; 

 -дидактическая игра: «Шахматные гонки в лесу», «Ход конем», «Шахматы для 

одного», «Собери шахматную доску». 

Программой предусмотрено вводная, промежуточная и итоговая аттестация. 

Вводная аттестация (приложение №1), необходима для деления учащихся по 

уровням знаний о шахматах, для распределения в группу Продвинутого уровня 

необходимо набрать не менее 15 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре (приложение №2,3).  

Итоговая аттестация в конце учебного года, в мае (приложение №4,5). 

В качестве итоговой аттестации обучающимся будет предложено выполнить 

итоговую работу, содержащую задания, основанные на пройденном материале. 

Выполнение работы предусмотрено самостоятельно и в группах. Обучающимся будут 

предложены шахматные задачи различного уровня сложности, за каждую задачу 

учащиеся могут получить некоторое количество баллов, зависящее от уровня 

сложности задачи. Целью данной итоговой работы является выявление сильных и 

слабых сторон обучающихся, проверка усвоенного материала для дальнейшего 

совершенствования образовательной программы. 
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4. Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

-    объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и 

образа действий); 

-    практический (практические задания, анализ и решение 

проблемных ситуаций и т. д; для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

-    словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для 

формирования сознания). 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, стимулирование, создание 

ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы 

обучающийся усваивал реальные знания, правильно отражающие 

действительность, составляющие основу соответствующих научных понятий. 

− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности обучающегося. Наглядность 

обеспечивает понимание, прочное запоминание. 

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности. 

− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это 

укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию. 

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Формы организации деятельности обучающихся - практикум; 

тестирование; сеанс одновременной игры; турнирная практика; блицтурнир; 

конкурс; беседа; семинар; анализ партий; консультационная партия; работа с 

компьютером. 

Формы проведения занятия: 
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В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием программы: беседа, лекция, практическое 

занятие. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; развивающего 

обучения; дистанционного обучения; игровой деятельности; 

коммуникативная технология обучения; решения изобретательских задач; 

здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: Методические пособия, разработанные 

преподавателем с учётом конкретных задач, варианты демонстрационных 

программ, материалы по терминологии. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учетом конкретных 

задач, варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии. 
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Приложение №1  

 

Вводная аттестация: 
 

 

1. Нападение на короля называется  

  а) мат                        б) шах                    в) пат                             г) вилка 

 

2. Какая шахматная фигура ходит по вертикале 

  а)  конь  б) ферзь              в) ладья             г) слон            

 

 

3. Первый чемпион мира по шахматам среди мужчин  

  а) Карпов          б) Стейниц            в) Капабланка                  г) Андерсен 

 

4. Сколько полей на шахматной доске___________________________ 

 

5. Что длиннее на шахматной доске  

а) Вертикаль б) Диагональ в) Горизонталь  г) они одинаковы 

 

 

6. От шаха какой фигуры нельзя закрыться  

  а)  конь               б) ферзь              в) ладья             г) слон           

 

 

7. Какая фигура остается на шахматной доске до конца игры 

 

______________________________________________ 

 

8. Можно ли сделать ход сразу двумя фигурами?  

__________________________________________________________ 

 

9. Что умеет делать только пешка? 

_______________________________ 

 

 

 

Каждое задание оценивается по 2 балла  
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Приложение №2  

 

Промежуточная аттестация: 
Стартовый уровень 

 

1. Нападение на короля называется  

  а) мат                        б) шах                    в) пат                             г) вилка 

 

2. Какая шахматная фигура ходит по вертикале 

  а) король                б) ферзь              в) ладья             г) слон           д) конь 

 

3. Рокировку нельзя делать, когда:  

  а) мат                        б) шах               в) ходил король         г) ходил ферзь 

 

4. Что такое двойной удар_______________________________________ 

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

 

5. Первый чемпион мира по шахматам среди мужчин  

  а) Карпов          б) Стейниц            в) Капабланка                  г) Андерсен 

 

6. Сколько полей на шахматной доске___________________________ 

 

7. Что длиннее  

а) Вертикаль б) Диагональ в) Горизонталь  г) они одинаковы 

 

 

8. От шаха какой фигуры нельзя закрыться 

 

а) пешка                б) ферзь              в) ладья             г) слон           д) конь 

 

9. В какую фигуру нельзя превратить пешку? ______________________ 
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Мат 1 ход , ход белых  

 

_____ 
______ 

______ 
_______ 

______ 
_______ 
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Приложение № 3  

Промежуточная аттестация: 

Базовый уровень 

 

1. Каким ходом начинается открытый дебют 

1)__________-_____________ 

2. Первый чемпион мира по шахматам 

______________________________ 

3. Назовите тактические удары 

1._______________________________ 

2._______________________________  
3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

4. К каким фигурам относится понятие «оппозиция» 

 

а) ладьи  б) пешки  в) слоны г) короли 

 

5. Может ли король перепрыгивать через клетку, если да, то когда? 

____________________________________ 

 

6.  Сколько черных фигур расположено на последнем вертикале   

_________ 

 

 

7. Ход белых, какой результат партии, ход указать стрелкой? 

                    
         

1-0, 0-1, 1\2    1-0, 0-1, 1\2   1-0, 0-1, 1\2 
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Ход белых, как бы Вы сыграли? 
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Приложение № 4 

Итоговая аттестация: 

Стартовый уровень 

 

3. Каким ходом начинается открытый дебют 

1)__________-_____________ 

4. Первый чемпион мира по шахматам 

______________________________ 

3. Назовите тактические удары 

1._______________________________ 

2._______________________________  
3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

4. К каким фигурам относится понятие «оппозиция» 

 

а) ладьи  б) пешки  в) слоны г) короли 

 

5. Может ли король перепрыгивать через клетку, если да, то когда? 

____________________________________ 

 

6.  Сколько черных фигур расположено на последнем вертикале   

_________ 

 

 

7. Ход белых, какой результат партии? 

                    
         

1-0, 0-1, 1\2    1-0, 0-1, 1\2   1-0, 0-1, 1\2 
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Ход белых, как бы Вы сыграли? 
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Приложение № 5 

Итоговая аттестация: 

Базовый уровень 

 

1. Напишите три открытых дебюта 

1)______________________________2)____________________________ 

3)______________________________ 

2. Первый русский чемпион мира по шахматам 

______________________________ 

 

3. Назовите шахматные комбинации 

1.______________________________2._______________________________  

3._______________________________4.______________________________

5.______________________________6._______________________________ 

 

4. Чо лишнее? 

а) дракон   б) еж     в) ворона  

5. Кто лишний? 

 

а) Менчик  б) Костенюк  в) Таль  

6. Когда нельзя делать рокировку?  

1.______________________________2._______________________________  

3._____________________________4.______________________________ 

5._____________________________6._______________________________ 

 

7.  На какие поля может сходить Король,  если стоит на пустой доске 

на поле С5?   

_______________________________________________________________ 

8. Запиши позицию 

           

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________



Программа  

«Основы шахматной грамотности0»  

 

34 

 

    Ход белых, как бы Вы сыграли? 
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