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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» (далее – Программа) реализуется в социально-педагогической 

направленности, способствует формированию личности ребёнка как члена 

коллектива.   

Программа ориентирована на социализацию личности обучающегося, 

адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени. 

Реализация программы содействует развитию детской социальной 

инициативы, овладению нормами и правилами поведения, формирует 

мотивацию на ведение здорового образа жизни, социального благополучия и 

успешности человека.  Программа позволяет создать комфортную среду для 

всех детей, помогает выявить и поддержать одарённых обучающихся.   

При разработке данной программы были учтены нормативно - 

правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. N 678-р); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 
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самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11. Устав МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска. 

Новизна  

Новизной данной Программы является выработка системы общих 

требований проведения квалификационных турниров, мероприятий. 

Конкретизирован мониторинг результативности образовательной 

деятельности, обучающиеся стремятся максимизировать свои результаты, 

повышается мотивация к овладению теоретическими знаниями.  

Актуальность 

В настоящее время проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения является одной из главных задач социально-

педагогического направления. Занятия по программе позволяют 

сформировать опыт проживания в социальной системе, развивают у 

обучающихся мышление, любознательность, повышают интерес к знаниям, 

книгам, учат лучше считать, ориентироваться в быстро меняющейся 

обстановке. На занятиях обучающиеся познают мотивы своего поведения, 

изучают методики самоконтроля.   

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, в ходе которого учащийся 

оказывается субъектом, конструктором своего образования, полноправным 

источником и организатором своих знаний: формулирует цели, отбирает 

тематику, составляет план работы, отбирает средства и способы достижения 

результата, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей возраста 7-15 лет, как не имеющих 

специальных навыков, так и имеющих юношеские спортивные разряды по 
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шахматам. Наполняемость групп: 10-12 человек. Возраст учащихся в группах 

может изменяться в зависимости от уровня подготовленности (развития). 

Сроки реализации программы и объем учебных часов 

Срок обучения по программе - 3 года. Общее количество часов, 

запланированных на весь период обучения – 216 часов.  

Формы обучения 

Обучение осуществляется в очной форме.  

Режим занятий 

1, 2, 3 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 45 мин. 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Задачи программы: 

Личностные:  

 развитие социально-психологической компетентности учащихся, 

адекватного эмоционально-волевого состояния;  

 формирование гражданской позиции, общественной активности 

личности;  

Метапредметные:  

 воспитание навыков самоконтроля, потребности в саморазвитии 

и самостоятельности;   

 формирование у обучающихся навыков конструктивного 

поведения в нестандартных ситуациях;   

Предметные: 

 приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, 

необходимых для участия в шахматных соревнованиях.  

Первый год обучения 

Цель первого года обучения: формирование у юного шахматиста 

деятельностной компетенции: освоение навыков стратегии, тактики и 

техники игры в шахматы.   

Задачи:  

Личностные:  

 формировать общечеловеческие качества личности: уважение, 

нравственность, патриотизм; 

 развивать уверенность в себе и стремление к совершенству. 

Метапредметные: 

 формировать умение самостоятельно организовывать учебно-

познавательное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

 развивать  память и логические операции: сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей;  
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 Предметные: 

 формировать базовые знания шахматной игры. 

Второй год обучения 

Цель второго года обучения: способствовать раскрытию творческого 

потенциала каждого обучающегося в процессе занятий шахматами. 

Задачи:  

Личностные:  

 способствовать развитию культуры в соревновательном процессе. 

Метапредметные: 

 сформировать внутреннюю потребность к самопознанию, 

саморазвитию, самосовершенствованию.  

Предметные: 

 научить планировать нападение на фигуры противника, 

организовывать защиту своих фигур.   

Третий год обучения 

Цель третьего года обучения: формирование условий для дальнейшей  

самореализации учащихся. 

Задачи:  

Личностные:  

 способствовать развитию навыков самоанализа.   

Метапредметные: 

 приобщить к самостоятельной работе;  

 развить культуру поведения во время соревновательного 

процесса.  

Предметные: 

 развить индивидуальный стиль игры юных шахматистов. 

 

Таблица 1 

Содержание программы  

Учебный план. Первый год обучения 
№  

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1.  
Вводное занятие. 

История шахмат.  
2 1 1 опрос  

2.  Шахматные фигуры.  5  1  4 опрос  

3.  
Понимание 

шахматной игры.  
10  3 7  соревнования  

4.  
Цель шахматной 

партии.  
4  1  3 тестирование  

5.  
Три стадии 

шахматной партии.  
5 1  4 соревнования  

6.  

Краткая и полная 

шахматная нотация.  10  3  7 

суммарная оценка знаний 

практической и 

теоретической части  
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7.  
Игра с шахматными 

часами.  
5 1 4 соревнования  

8.  
Мат легкими и 

тяжелыми фигурами.  
8 2  6  практическая игра  

9.  
Король против 

короля и пешки.  
8  2  6 практическая игра  

10.  
Решение шахматных 

задач.  
10  3  7  тестирование  

11.  Итоговое занятие.  5 1 4  практическая игра  

  Итого  72 19  53    

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

Вводное занятие. История шахмат (2 часа)  

Теория (1 ч):  

Обзор основных разделов программы. Правила поведения на занятиях, 

правила ТБ. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматные 

правила. Поля. Шахматная доска. Линии на шахматной доске. Горизонтали и 

вертикали. Диагонали. Центр шахматной доски. Ходы шахматных фигур. 

Начальное положение.   

Практика (1 ч):  

Выполнение упражнений: «Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ», «Да 

или нет?», «Не зевай!». Применение игровых технологий, активных форм 

погружения в новую для учащихся деятельность.  

Шахматные фигуры (5 часов) 

Теория (1 ч):  

Шахматная доска, ходы и названия всех шахматных фигур. Ценность 

шахматных фигур. Способы защиты.  

Практика (4 ч):  

Применение игровых технологий. Проведение игр и упражнений на 

внимание и смекалку для выявления способностей к шахматам: «Волшебный 

мешочек»,  «Угадай-ка», «Что общего?», «Большая и маленькая», «Кто 

сильнее?», «Обе армии равны», «Защита контрольного поля», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита».  

Понимание шахматной игры (10 часов) 

Теория (3 ч):  

Развитие фигур из начальной позиции. Сильные и слабые места поля. 

Битое поле.  

Практика (7 ч):  

Закрепление полученных знаний с помощью дидактических игр: «Игра 

на уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля».  

 Цель шахматной партии (4 часа) 

Теория (1 ч):  
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Правила игры в шахматы. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Мат. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в 

один ход. Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Рокировка. 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.  

Практика (3 ч):  

Закрепление полученных знаний, выполнение упражнений: «Шах или 

не шах», «Объяви шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не мат».     

Три стадии шахматной партии (5 часов) 

Теория (1 ч):  

Три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Маты 

в дебюте.  

Практика (4 ч):  

Выполнение упражнений: «Захвати центр», «Можно ли сделать 

рокировку?», «Чем бить фигуру?».  

Краткая и полная шахматная нотация (10 часов) 

Теория (3 ч):  

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения.  

Практика (7 ч):  

Выполнение дидактических игр и заданий: «Назови вертикаль»; 

«Назови горизонталь»; «Назови диагональ», «Какого цвета поле?», «Кто 

быстрее», «Вижу цель».   

Игра с шахматными часами (5 часов)   

Теория (1 ч):  

Знакомство с турнирными режимами игры с часами.   

Практика (4 ч): игра с часами.  

Мат легкими и тяжелыми фигурами (8 часов) 

Теория (2 ч):  

Изучение правил игры в шахматы. Линейный мат. Мат ферзем. Мат 

ладьей. Мат двумя слонами.  

 Практика (6 ч):  

Логические игры для развития памяти, внимания и мышления  

Король против короля и пешки (8 часов) 

Теория (2 ч):  

Изучение правил игры в шахматы. Шах или мат. Мат или пат. Мат в 

один ход. Ограниченный король.   

Практика (6 ч):  

Выполнение шахматных заданий. Ферзь и ладья против короля. Король 

и ферзь против короля. Король и ладья против короля.   

Решение шахматных задач (10 часов) 

Теория (3 ч):  

Решение шахматных задач в 1 ход. Решение шахматных задач в 2 хода. 

Решение задач с помощью разбора партий чемпионов.   

Практика (7 ч):  
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Выполнение упражнения «Два хода».  

Итоговое занятие (5 часов)  

Теория (1 ч):  

Правила поведения на занятиях, правила ТБ. 

Практика (4 ч): повторение изученного материала в форме 

соревнований, турниров, конкурсов. 

 

Таблица 2  

Содержание программы 

Учебный план. Второй год обучения 

№  

п/п  
Название раздела, темы  

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1.  Вводное занятие.  2  1  1  опрос  

2.  
Тактические приемы в 

шахматах.  
7 2 5 

решение шахматных 

задач  

3.  Основы дебюта.  7 2 5 соревнования  

4.  Основы миттельшпиля.  7 2 5 тестирование  

5.  Основы эндшпиля.  7 2 5 соревнования  

6.  Техника матования.  10  5 5  
решение шахматных 

задач  

7.  Тактические ловушки 13  5 8  соревнования  

8.  Турнирная борьба.  15 7  8 игра  

9.  Итоговое занятие.  4 1 3 тестирование  

  Итого  72  27 45   

 

Содержание учебного плана. Второй год обучения.  

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 ч):  

Обзор основных разделов программы. Правила поведения на занятиях, 

правила ТБ.  

Практика (1 ч):  

Повторение материала, связанного с шахматной нотацией, отработка 

навыка нахождения «адресов» фигур на доске.   

Тактические приемы в шахматах (7 часов) 

Теория (2 ч):  

Тактические приемы. Связка, двойной удар, открытое нападение, 

открытый (вскрытый) шах, двойной шах.  

Практика (5 ч):  

Выполнение упражнений для отработки тактических приёмов.  

Основы дебюта (7 часов)  

Теория (2 ч):  
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Принципы игры в дебюте. Двух- и трехходовые партии. Принцип 

быстрейшего развития фигур.   

Практика (5 ч):  

Выполнение упражнений: «Мат в один ход», «Поймай ладью», 

«Поймай ферзя», «Защита от мата», «Выведи фигуру», «Поставь мат 

«повторюшке» в один ход».  

Основы миттельшпиля (7 часов) 

Теория (2 ч):  

Правила миттельшпиля. Общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. Понятие о тактике. Тактические приемы. Классическое 

наследие. «Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия.  

Практика (5 ч):  

Выполнение упражнений: «Выигрыш материала», «Мат в два хода».  

Основы эндшпиля (7 часов)  

Теория (2 ч):  

Общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле.  

Практика (5 ч):  

Выполнение упражнений: «Квадрат», «Проведи пешку в ферзи», 

«Выигрыш или ничья?», «Куда отступить королем?» «Путь к ничьей».   

Техника матования (10 часов) 

Теория (5 ч):  

Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, 

«линейный» мат. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против 

короля.  

Ладья и король против короля.   

Практика (5 ч):  

Выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Мат в три хода», 

«Выигрыш фигуры».  

Тактические ловушки (13 часов) 

Теория (5 ч):  

Тактические ловушки на всех стадиях шахматной партии.  

Практика (8 ч):  

Выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Мат в три хода».  

Турнирная борьба (15 часов) 

Теория (7 ч):  

Правила поведения на шахматном турнире.   

Практика (8 ч):  

Участие в шахматных турнирах по графику.  

Итоговое занятие (4 часа) 

Теория (1 ч):  

Правила поведения на занятиях, правила ТБ. 

Практика (3 ч):  

Контрольное занятие по изученным темам. 
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Таблица 3  

Содержание программы 

Учебный план. Третий год обучения 

№  

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1.  Вводное занятие.  2  1  1  опрос  

2.  Шахматная партия.  11  3  8 соревнования  

3.  
Дебютный репертуар.  

15  4 11 
решение шахматных 

задач  

4.  
Анализ и оценка 

позиции.  
15  4 11 тестирование  

5.  
Шахматная 

комбинация.  
10  4 6  

решение шахматных 

задач   

6.  Турнирная борьба.  15  4 11 соревнования  

7.  Итоговое занятие.  4 1 3 опрос  

  Итого  72 26 46   

 

Содержание учебного плана. Третий год обучения.  

Вводное занятие  (2 часа) 

Теория (1 ч):  

Обзор основных разделов программы. Правила поведения на занятиях, 

правила ТБ.  

Практика (1 ч):  

Повторение изученного материала.  

Шахматная партия (11 часов) 

Теория (3 ч):  

Виды преимущества в шахматах. Рекомендации по рациональному 

расходованию времени.  

Практика (8 ч):  

Игра с записью, игра с часами.  

Дебютный репертуар (15 часов) 

Теория (4 ч):  

Основы дебюта.  

Практика (11 ч):  

Выполнение упражнений: «Мат в два хода», «Захвати центр», «Можно 

ли сделать рокировку?», «Чем бить фигуру?».  

Анализ и оценка позиции (15 часов) 

Теория (4 ч):  

Правила игры в миттельшпиле. Элементы оценки позиции.   
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Практика (11 ч): 

Решение шахматных задач, уметь оценивать позицию, находить 

правильные ходы в разборе партий.  

Шахматная комбинация (10 часов) 

Теория (4 ч):  

Понятие о шахматной комбинации. Пути поиска комбинации. Матовые 

комбинации. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема блокировки. Тема 

связки. Сочетание тактических приемов. Комбинации на «вечный» шах. 

Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры).  

Практика (6 ч):  

Выполнение упражнений: «Выигрыш материала», «Можно ли побить 

пешку?».   

Турнирная борьба (15 часов) 

Теория (4 ч):  

Правила проведения шахматных турниров.   

Практика (11 ч):  

Участие в шахматных турнирах города и края.  

Итоговое занятие (4 часа) 

Теория (1 ч):  

Повторение основных вопросов курса.   

Практика (3 ч):  

Отработка и закрепление ранее изученного материала. 

 

Планируемые результаты 

Первый год обучения 

Личностные результаты: 

 выполнение учащимся турнирных нормативов, получение 

разряда, выступление на шахматном турнире, на соревнованиях как  внутри 

группы, так и на уровне города и края; 

 развитие уверенности в себе и стремления к совершенству. 

Метапредметные: 

 развитие умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 проявление  способностей к обобщению и выделению главного, 

ключевого аспекта ситуации. 

Предметные: 

 применение базовых комбинаций в шахматной игре. 

 

Планируемые результаты 

Второй год обучения 

Личностные результаты: 

 развитие культуры в соревновательном процессе. 

Метапредметные: 

 формирование внутренней потребности к саморазвитию. 
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Предметные: 

 развитие умения ориентироваться на шахматной доске, в 

шахматной нотации.  

 

Планируемые результаты 

Третий год обучения 

Личностные результаты: 

 развитие навыков самоанализа.   

Метапредметные: 

 развитие культуры поведения во время соревновательного 

процесса; 

 развитие навыков самостоятельной работы.  

Предметные: 

 развитие индивидуального стиля игры. 

 

  Таблица 2 

Календарный учебный график 
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1 1 
6 

сентября 
30 мая 36 72 72 

2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 

23-30 мая 

2 2 
6 

сентября 
30 мая 36 72 72 

2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 

23-30 мая 

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Перечень оборудования учебного помещения: 

- учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и требованиями для организации учебно - 

воспитательного процесса; 

- столы и стулья; 

- классная доска; 

- шкаф для хранения; 

- раковина; 

- ноутбук; 

- принтер. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 
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- шахматы (шахматные фигуры); 

- шахматные часы (8-10); 

- шахматная демонстрационная магнитная доска. 

Учебный комплект каждого учащегося: 

- канцелярские принадлежности (тетради,  ручки, бумага, и т.п.); 

Требования к специальной одежде отсутствуют. 

Информационное обеспечение 

1. Chess Lessons: https://chesslessons.ru/Lessons    

2. Информационный портал «Шахматный клуб». [Электронный ре-

сурс]: «Шахматный клуб». - Режим доступа: - https://xchess.ru; 

3. Портал «Шахматный всеобуч». [электронный ресурс]: «Шахматный 

всеобуч». - Режим доступа: - http://vseobuch.ruchess.ru. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы с детьми не менее 10 лет, образование высшее. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие виды аттестации:  

 входной контроль  – оценка исходного уровня знаний перед 

началом образовательного процесса, проводится с целью определения уровня 

развития детей; 

 текущий контроль – оценка качества усвоения учащимися 

учебного материала, отслеживание активности учащихся; 

 промежуточный контроль – оценка качества усвоения учащимися 

учебного материала по итогам учебного периода; 

 итоговый контроль – оценка уровня достижений учащимися по 

завершении освоения программы с целью определения изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей: заключительная проверка 

знаний, умений, навыков. 

Для входного контроля используются следующие формы: беседа, 

собеседование, практическое задание на определение умений и навыков. 

Текущий контроль проводится по завершению разделов и тем. 

Формами текущего контроля являются: наблюдение, решение задач, устные 

опросы, итоги турниров.  

Промежуточный контроль проводится 1 раз в полугодие. Формами 

промежуточного контроля являются контрольные вопросы, турнирные 

таблицы за истекший период (результаты турниров). 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формой итогового контроля являются контрольные вопросы, турнирные 

таблицы за истекший период (результаты турниров). 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очный. 

https://chesslessons.ru/Lessons
https://xchess.ru/
http://vseobuch.ruchess.ru/
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В процессе обучения используются следующие методы: словесный, 

наглядный, практический, игровой, объяснительно-иллюстративный, 

стимулирование. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия:  турнир, игра, мастер-класс, 

изучение шахматной литературы, наблюдение, соревнование. 

В процессе обучения используются следующие технологии:  

личностно-ориентированные, коммуникативные, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие, игровые. 

Алгоритм учебного занятия:  

I.  Вводная часть  

II. Основная часть.  

III. Заключительная часть.  

Вводная часть занятий предполагает подготовку обучающихся к 

работе, к восприятию материала, целеполагание.  

В основной части занятия происходит мотивация учебной деятельности 

учащихся (например, эвристический вопрос, познавательная задача, 

проблемное задание детям). Усвоение новых знаний и способов действий на 

данном этапе происходит через использование заданий и вопросов, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся. Здесь же 

целесообразно применение тренировочных упражнений, заданий, которые 

выполняются учащимися самостоятельно. Для того, чтобы переключить 

активность обучающихся (умственную, речевую, двигательную), на занятиях 

проводятся физкультминутки.   

В заключительной части занятия - подведение итогов, рефлексия. В 

течение 2-3 минут внимание обучающихся акцентируется на основных идеях 

занятия. На этом же этапе учащиеся выразить своё отношение к занятию, к 

тому, что им понравилось, а что было трудным. 

Дидактические материалы:  

 схематические или символические (таблицы, схемы, рисунки, 

диаграммы задачи, головоломки); 

 смешанные (видео, учебные фильмы); 

 дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, тесты,  

практические задания); 

 учебники, учебные пособия. 
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Календарно-тематический план 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Шахматы» на 2022-2023 учебный год 

(педагог дополнительного образования Лебедев А.С.) 

Группа №1 

(вт., чт.: 17:40-18:25) 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 
Дата 

1 
Обзор основных разделов программы. 

Правила поведения на занятиях, правила 

ТБ. Происхождение шахмат. Легенды о 

шахматах. 

1 6.09 

2 Шахматные правила. Поля. Шахматная 

доска. 

1 8.09 

3 Шахматная доска, ходы и названия всех 

шахматных фигур. 

1 13.09 

4 Применение игровых технологий. 1 15.09 

5 
Проведение игр и упражнений на 

внимание и смекалку для выявления 

способностей к шахматам: «Волшебный 

мешочек»,  «Угадай-ка», «Что общего?». 

1 20.09 

6 

Проведение игр и упражнений на 

внимание и смекалку для выявления 

способностей к шахматам: «Большая и 

маленькая», «Кто сильнее?», «Обе армии 

равны», «Защита контрольного поля». 

1 22.09 

7 

Проведение игр и упражнений на 

внимание и смекалку для выявления 

способностей к шахматам: «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Защита».  

1 27.09 

8 
Развитие фигур из начальной позиции. 

Дидактическая игра «Захват 

контрольного поля». 

1 29.09 

9 
Сильные и слабые места поля. 

Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение». 

1 4.10 

10 Битое поле. Дидактическая игра «Один в 

поле воин». 

1 6.10 

11 Дидактическая игра «Лабиринт». 1 11.10 

12 Дидактическая игра «Перехитри 

часовых». 

1 13.10 
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13 Дидактическая игра «Сними часовых». 1 18.10 

14 Дидактическая игра «Кратчайший путь». 1 20.10 

15 Дидактическая игра «Захват 

контрольного поля». 

1 25.10 

16 Дидактическая игра «Защита 

контрольного поля». 

1 27.10 

17 Закрепление полученных знаний с 

помощью дидактических игр. 

1 1.11 

18 Правила игры в шахматы. 1 3.11 

19 
Закрепление полученных знаний, 

выполнение упражнений: «Шах или не 

шах», «Объяви шах». 

1 8.11 

20 
Закрепление полученных знаний, 

выполнение упражнений: «Пять шахов», 

«Защита от шаха». 

1 10.11 

21 
Закрепление полученных знаний, 

выполнение упражнений: «Мат или не 

мат».     

1 15.11 

22 Три стадии шахматной партии. Маты в 

дебюте. 
1 17.11 

23 Выполнение упражнений: «Захвати 

центр». 
1 22.11 

24 Выполнение упражнений: «Можно ли 

сделать рокировку?» 
1 24.11 

25 Выполнение упражнений: «Чем бить 

фигуру?» 
1 29.11 

26 Закрепление упражнений. 1 1.12 

27 

Краткая и полная шахматная нотация. 

Выполнение дидактических игр и 

заданий: «Назови вертикаль». 

1 6.12 

28 Запись шахматной партии. 1 8.12 

29 Запись начального положения. 1 13.12 

30 

Выполнение дидактических игр и 

заданий: «Назови вертикаль»; «Назови 

горизонталь». 

1 15.12 

31 
Выполнение дидактических игр и 

заданий: «Назови диагональ». 
1 20.12 

32 
Выполнение дидактических игр и 

заданий: «Какого цвета поле?» 
1 22.12 

33 
Выполнение дидактических игр и 

заданий: «Кто быстрее». 
1 27.12 

34 
Выполнение дидактических игр и 

заданий: «Вижу цель».   
1 29.11 

35-36 
Закрепление заданий. 

2 
10.01 

12.01 

37 
Знакомство с турнирными режимами 

игры с часами. Игра с часами. 
1 17.01 

38-41 
Игра с часами. 

4 
19.01 

24.01 
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26.01 

31.01 

42-43 
Изучение правил игры в шахматы. 

2 
2.02 

7.02 

44 Логические игры для развития памяти. 1 9.02 

45 Логические игры для развития внимания. 1 14.02 

46 
Логические игры для развития 

мышления. 
1 16.02 

47-49 

Логические игры для развития памяти, 

внимания и мышления. 3 

21.02 

23.02 

28.02 

50 
Изучение правил игры в шахматы. Шах 

или мат. Мат или пат. 
1 2.03 

51 
Изучение правил игры в шахматы. Мат в 

один ход. Ограниченный король.   
1 7.03 

52 
Выполнение шахматных заданий. Ферзь 

и ладья против короля. 
1 9.03 

53 
Выполнение шахматных заданий. Король 

и ферзь против короля. 
1 14.03 

54 
Выполнение шахматных заданий. Король 

и ладья против короля.   
1 16.03 

55-57 

Закрепление шахматных заданий. 

3 

21.03 

23.03 

28.03 

58 Решение шахматных задач в 1 ход. 1 30.03 

59 Решение шахматных задач в 2 хода. 1 4.04 

60 
Решение задач с помощью разбора 

партий чемпионов. 
1 6.04 

61-64 

Выполнение упражнения «Два хода». 

4 

11.04 

13.04 

18.04 

20.04 

65-67 

Закрепление упражнений. 

3 

25.04 

27.04 

4.05 

68 Правила поведения на занятиях. 1 11.05 

69 Правила ТБ. 1 16.05 

70 
Повторение изученного материала в 

форме соревнований, турниров. 
1 18.05 

71-72 
Повторение изученного материала в 

форме конкурсов. 
2 

23.05 

30.05 
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Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Шахматы» на 2022-2023 учебный год 

(педагог дополнительного образования Лебедев А.С.) 

Группа №2 

(вт., чт.: 18:40-19:25) 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 
Дата 

1 
Обзор основных разделов программы. 

Правила поведения на занятиях, правила 

ТБ.  

1 6.09 

2 
Повторение материала, связанного с 

шахматной нотацией, отработка навыка 

нахождения «адресов» фигур на доске.   

1 8.09 

3. 
Тактические приемы. 

1 
13.09 

4-5 Выполнение упражнений для отработки 

тактических приёмов. 

2 15.09 

20.09 

6 
Тактические приемы. 

1 
22.09 

7-9 
Выполнение упражнений для отработки 

тактических приёмов. 
3 

27.09 

29.09 

4.10 

10 
Принципы игры в дебюте. 

1 
6.10 

11 
Выполнение упражнений: «Мат в один 

ход». 1 
11.10 

12 
Двух- и трехходовые партии. Принцип 

быстрейшего развития фигур.   
1 13.10 

13 Выполнение упражнений: «Поймай 

ладью». 
1 18.10 

14 Выполнение упражнений: «Поймай 

ферзя». 
1 

20.10 

15 Выполнение упражнений: «Защита от 

мата», «Выведи фигуру». 
1 25.10 

16 Выполнение упражнений: «Поставь мат 

«повторюшке» в один ход». 
1 

27.10 

17 Правила миттельшпиля. 1 1.11 

18-19 
Выполнение упражнений: «Выигрыш 

материала». 

2 3.11 

8.11 
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20 Тактические приемы. 1 10.11 

21-22 Выполнение упражнений: «Мат в два 

хода». 
2 15.11 

17.11 

23 Закрепление упражнений 1 22.11 

24-25 Основы игры в эндшпиле. 2 24.11 

29.11 

26 Выполнение упражнений: «Квадрат». 1 1.12 

27 Выполнение упражнений: «Проведи 

пешку в ферзи». 

1 6.12 

28 Выполнение упражнений: «Выигрыш 

или ничья?» 

1 8.12 

29 Выполнение упражнений: «Куда 

отступить королем?» 

1 13.12 

30 
Выполнение упражнений: «Путь к 

ничьей».   

1 15.12 

31 Техника матования одинокого короля. 1 20.12 

32 
Выполнение упражнений: «Мат в два 

хода» 
1 

22.12 

33 «Линейный» мат. 1 27.12 

34 
Выполнение упражнений: «Мат в три 

хода». 

1 
29.11 

35 Ферзь и ладья против короля. 1 10.01 

36 
Выполнение упражнений: «Мат в два 

хода», «Мат в три хода». 
1 

12.01 

37 Ферзь и король против короля. 1 17.01 

38 
Выполнение упражнений: «Выигрыш 

фигуры». 

1 19.01 

 

39 Ладья и король против короля.   1 24.01 

40 Закрепление выполнение упражнений. 1 26.01 

41-42 
Тактические ловушки на всех стадиях 

шахматной партии. 

2 31.01 

2.02 

43-45 

Выполнение упражнений: «Мат в два 

хода», «Мат в три хода». 
3 

7.02 

9.02 

14.02 

46-47 
Тактические ловушки на всех стадиях 

шахматной партии. 
2 16.02 

21.02 

48-50 

Выполнение упражнений: «Мат в два 

хода», «Мат в три хода». 
3 

23.02 

28.02 

2.03 

51 
Тактические ловушки на всех стадиях 

шахматной партии. 

1 7.03 

 

52-53 
Выполнение упражнений: «Мат в два 

хода», «Мат в три хода». 

2 9.03 

14.03 

54-55 
Правила поведения на шахматном 

турнире.   

2 16.03 

21.03 
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56-58 

Участие в шахматных турнирах по 

графику. 
3 

23.03 

28.03 

30.03 

59-60 
Правила поведения на шахматном 

турнире.   
2 4.04 

6.04 

61-63 

Участие в шахматных турнирах по 

графику. 
3 

11.04 

13.04 

18.04 

64-65 
Правила поведения на шахматном 

турнире.   

2 20.04 

25.04 

66-67 
Участие в шахматных турнирах по 

графику. 

2 27.04 

4.05 

68 Анализ игр.   1 11.05 

69 
Правила поведения на занятиях, правила 

ТБ. 
1 23.05 

 

70-72 

Контрольное занятие по изученным 

темам. 
3 

30.05 

16.05 

18.05 

 

 

 

 

 

 

 

 


