
 



Пояснительная записка 
 

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы нужны как 

способ самовыражения творческой активности человека. Планировать успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход педагога является необходимым условием 

преподавания шахмат. Успех в работе во многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения 

вести занятия с различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому ученику. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает возможность 

учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 

многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в уроки игровых 

ситуаций, чтение дидактических 

сказок, рассказов и др. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что помогает учащимся воспитать в себе усидчивость, силу 

воли, характер, уверенность в себе, развить свои индивидуальные способности (внимание, логическое мышление, 

память), расширить кругозор, уметь находить выход в нестандартных ситуациях, дает возможность проявить себя.  

Новизна данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях педагогом 

дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), компьютерных шахмат, активизирующих 

общие и индивидуальные логические особенности обучающихся; применении метода исследования 

(написание рефератов и докладов по истории шахмат), в создании учебно-тематического плана, 

адаптированного к условиям образовательного учреждения. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. 

Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учится 

выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, 

блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. На занятиях используется материал, вызывающий 

особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность детей на занятиях, использование 

приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

       Целью данной кружковой работы является знакомство учащихся с основами игры в шахматы (правила игры, 

ходовые свойства каждой фигуры – правила перемещения фигур по шахматной доске), формирования интереса к 

данной игре, обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системы умений и навыков игры в 

шахматы, необходимых в повседневной жизни.  

 

      Задачи, стоящие перед этой удивительной игрой, довольно широки и разнообразны: 

образовательная - расширение кругозора, пополнение знаний учащихся, активизация мыслительной 

деятельности школьников, развивает умение ориентироваться на плоскости, формирует умение логически 

мыслить, тренирует память, внимание и наблюдательность. 

 

воспитательная – вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 

силах, стойкий характер. 

 

эстетическая – играя, учащийся попадает в мир превращений обыкновенной доски и фигур в изящные по красоте 

отдельные ходы, шахматные комбинации доставляют ему истинное удовольствие, а умение находить необычные 

выходы в различных ситуациях приносит эстетическое наслаждение и обогащает детскую фантазию. 

 

Знания и умения, которые должны приобрести учащиеся, в результате изучения дисциплины: знать основные 

правила игры в шахматы, владеть правилами передвижения фигур по шахматной доске и уметь грамотно 

записывать ходы шахматных партий, иметь представления о приемах игры в шахматы, уметь логически строить 

стратегию своей игры в шахматной партии, владеть шахматной терминологией. 

 

Наполняемость учебной группы: 12 человек. 



1) Данное количество оптимально для проведения занятий, т.к. позволяет осуществлять промежуточный контроль 

знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися на каждом занятии. 

2) Четное количество обусловлено необходимостью проведения практических игровых занятий, как в парах 

постоянного состава, так и в парах сменного состава. При подборе пар обязательно учитывается уровень 

подготовки, иначе постоянные проигрыши слабейшего приведут к тому, что он быстро разочаруется, потеряет 

веру в свои силы. 

Уровень сложности- программа «Шахматы» является разноуровневой. Предполагается 

последовательное освоение уровней, при этом овладение стартовым (базовым) уровнем является 

достаточным. 

Направление программы. 

Дополнительная образовательная программа «Шахматы» относится к физкультурно-спортивной направленности 

Возраст учащихся: 11-17лет  

Всего: 70 часа (2 часа в неделю) 1 год обучения, 

Процесс овладения приемами игры в шахматы строится на ряде методических принципов: 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

  4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе дети получат следующие знания: 

 приобретут теоретические знания правил шахматной игры; 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

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

 правила хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и рокировку; нападения и взятия, в том 

числе и взятие на проходе; 

 названия и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита; 

   цель игры: мат, пат, ничья; 

   шахматную нотацию; 

   абсолютную и относительную ценность фигур; 

   приёмы и способы матования одинокого короля; 

   историю возникновения шахматной игры; 

   правила игры 

Умения и навыки 

 записывать шахматную партию; 

 проводить шахматные комбинации; 

 владеть техникой матования одинокого короля; 

 решать простейшие задачи; 

 практические навыки шахматной игры; 

 

Метапредметные 

Личностные результаты: 

   - Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

      - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Регулятивные: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 



- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 

Познавательные: 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Коммуникативные: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

 

 
Учебно-тематический план. 

№ п.п. Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Повторение. Рокировка. Взятие 

на проходе 

4 1 3 

2. Краткая история шахмат. 

Происхождение шахмат. 

Легенды о шахматах. 

2 2 - 

3. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей, 

вертикалей, обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. 

8 2 6 

4. Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

6 2 4 

5. Техника матования одинокого 

короля. Дифференцированные 

подходы к постановке мата (две 

ладьи против короля; ферзь и 

ладья против короля; ферзь и 

король против короля) 

10 2 8 

6. Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

12 2 10 

7. Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации: тема 

28 4 24 



отвлечения, завлечения, 

блокировки. 

8. Итого 70 15 55 

 

 

 

Календарный учебный график 
 

№  

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контро

ля 

1  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

2.09 

9.09 

Комбинированное  4 Повторение. Рокировка. 

Взятие на проходе 

Центра: 

«Точка 

роста»- СП 

МБОУ 

«Алтайская 

СОШ №2» 

Педаго

гическ

ое 

наблю

дение, 

беседы

. 

2 16.09 

 

Комбинированное 2 Краткая история шахмат. 

Происхождение шахмат. 

Легенды о шахматах 

Центра: 

«Точка 

роста»- СП 

МБОУ 

«Алтайская 

СОШ №2» 

Беседа

. 

3 23.09. 

30.09 

 

7.10 

14.10 

 

Комбинированное 8 Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, вертикалей, 

обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись 

начального положения. 

Центра: 

«Точка 

роста»- СП 

МБОУ 

«Алтайская 

СОШ №2» 

Текущ

ий 

контро

ль 

(бесед

а, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение) 

4 21.10 

28.10 

 

11.11 

 

Комбинированное 6 Ценность шахматных 

фигур. Сравнительная 

сила фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Центра: 

«Точка 

роста»- СП 

МБОУ 

«Алтайская 

СОШ №2» 

Текущ

ий 

контро

ль 

(бесед

а, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение) 

5  

18.11 

25.11 

 

2.12 

9.12 

16.12 

 

Комбинированное 10 Техника матования 

одинокого короля. 

Дифференцированные 

подходы к постановке 

мата (две ладьи против 

короля; ферзь и ладья 

против короля; ферзь и 

король против короля) 

Центра: 

«Точка 

роста»- СП 

МБОУ 

«Алтайская 

СОШ №2» 

Текущ

ий 

контро

ль 

(бесед

а, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение) 



6  

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

23.12 

 

13.01 

20.01 

27.01 

 

3.02 

 

Комбинированное 12 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на 

мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на 

мат в два хода в 

миттельшпиле. 

Центра: 

«Точка 

роста»- СП 

МБОУ 

«Алтайская 

СОШ №2» 

Текущ

ий 

контро

ль 

(бесед

а, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение) 

7 10.02 

17.02 

24.02 

 

3.03 

10.03 

17.03 

24.03 

 

7.04 

14.04 

21.04 

28.04 

 

5.05 

12.05 

19.05 

26.05 

Комбинированное 28 Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации: 

тема отвлечения, 

завлечения, блокировки. 

Центра: 

«Точка 

роста»- СП 

МБОУ 

«Алтайская 

СОШ №2» 

Текущ

ий 

контро

ль 

(бесед

а, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение) 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами ; 

 шахматные часы ; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками 

Система контроля результативности с описанием форм выявления, фиксации и 

предъявления результатов и их периодичности . 

Формы контроля 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это 

дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить 

для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации 

педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с 

помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в соревновательной обстановке. 

 

 

Формы 

контроля 

Текущий Промежуточный Итоговый 



Периодичность постоянно 1-2 раза в год По окончании 

программы 

Формы 

выявления 

результата 

 
Беседа 

 
Обратная связь 

Дидактические задания 

 

 

 

 
Игровая практика 

Формы 

фиксации 

результата 

Учёт текущей 

успеваемости в 
журнале учета работы 

педагога. Бланки 

«Наблюдение»; Учёт 

участия в 

массовых 

мероприятиях 

(журнал учебной 

группы) 

Бланки 

«Наблюдение» 

Творческие 

показатели 

(мониторинг). Карта 

самооценки 

учащимися и оценки 

педагогом 

компетентности 

учащегося 

 

Формы 

предъявления 

результата 

 Обратная связь 

Игра в парах 

Турнир 

Итоговая анкета 

 

 

 

 Бланки «Наблюдение» 

Наблюдение проводится в течение учебного года. Помогает увидеть возникшие проблемы 

во взаимоотношениях ученик — ученик, ученик — учитель. Проводится с помощью 

дневника наблюдений. 

 

Параметры Высокий (A) Средний (Б) Низкий (В) 

Активность включения в образовательный 

процесс 

   

Интерес к занятиям в объединении    

Общение с воспитанниками объединения    

Общение с педагогом на занятии    

 

Параметры наблюдения за учащимися: 

1.Активность включения в образовательный процесс: 

а) полностью включен;  

б) частично; 

в) не включён. 

 

2.Интерес к занятиям: 

а) очень заинтересован; 

 

б) заинтересован в достаточной степени;   



в) не заинтересован. 

3.Общение с воспитанниками объединения:  

а) общается со всеми; 

б) общается только с некоторыми воспитанниками;  

в) почти ни с кем не общается. 

4.Общение с педагогом на занятии: 

а) хороший контакт; 

 

б) зависит от настроения воспитанника;  

в) не идёт на контакт. 

Матрицы промежуточного контроля Творческий показатель 

(учёт результативности участия в конкурсах различного уровня официального статуса, один раз в год - 

май) 

 

 

 

 

 

 

Группа    

 

№  

ФИ учащегося  

   

  

Районный уровень  

I  II  

 

III  Д  уч 

1.             

2.              

3.              

 

 

Условные обозначения результата участия в конкурсах: 

I – первое место 

II – второе место 

III – третье место 

Д-диплом 

Уч- сертификат участника 

Карта самооценки учащимся и оценки педагогом компетентности  учащегося 

Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, занимаясь в 

программе « » в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

1. Освоил теоретический материал по разделам 

и темам программы (могу ответить на 

вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     



 

Процедура 

проведения: учащимся предлагается обвести цифры, 

соответствующие его представлениям по каждому утверждению. После сбора анкет в свободных ячейках педагог 

выставляет свои баллы по каждому утверждению. Далее рассчитываются средние значения, и делается вывод о 

приобретении учащимися 

различного опыта. Педагог составляет сводную таблицу результатов по группе, пишет аналитическую справку. 

Обработка результатов: 

пункты 1 ,2, 9 – опыт освоения теоретической информации; 

пункты 3, 4 – опыт практической деятельности; 

пункты 5, 6 – опыт творчества; 

пункты 7, 8 – опыт коммуникации (сотрудничества) 

Анкета 

Оценка педагогом запланированных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

(итоговый контроль по завершению программы) 
 

№ Вопросы Мнение 

педагога 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы 1 2 3 4 5 

2. 
 

Знаю специальные термины, используемые 

на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

3. Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической 

деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4. Умею выполнять практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), 

которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5. 
 

Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

1 2 3 4 5 

     

6. Умею  воплощать

 свои творческие замыслы 
1 2 3 4 5 

     

7. Могу научить других тому, чему научился 

сам на занятиях 
1 2 3 4 5 

     

8. Научился сотрудничать с ребятами в 

решении поставленных задач 
1 2 3 4 5 

     

9. Научился получать информацию из 

различных источников 
1 2 3 4 5 

     

10. Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

     



2. Знает, понимает и использует в разговоре специальные термины, 

используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

3. Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности: может определить цель 

предполагаемой работы, спланировать ход ее выполнения, 

спрогнозировать и оценить результат 

1 2 3 4 5 

4. Умеет выполнять практические задания с помощью алгоритма 

(упражнения, задачи...), которые дает педагог: 

1 2 3 4 5 

5. Научился самостоятельно выполнять творческие задания, 

продумывать действия при решении задач творческого и 

поискового характера 

1 2 3 4 5 

6. Умеет воплощать свои творческие замыслы. Понимает ради чего, 

какой смысл, вкладывается в замысел предполагаемой работы 

1 2 3 4 5 

7. Может научить других тому, чему научился сам на занятиях: 

понимает, чему хочет научить, какой будет результат и как его 

достичь. 

Может свои идеи сформулировать другим. 

Может отрефлексировать после выполнения работы 

1 2 3 4 5 

8. Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных 

задач: может обсуждать с ребятами пути решения учебных задач; 

искать информацию; готов к сотрудничеству; умеет грамотно в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка выражать свои мысли 

1 2 3 4 5 

9. Моет найти и выделить необходимую информацию с помощью 

разных источников: книг, компьютерных средств и пр. 

1 2 3 4 5 

10. Научился сотрудничать со взрослыми в решении поставленных 

задач: может обсуждать со взрослыми пути решения учебных 

задач; участвовать в распределении обязанностей; выполнять 

поручение за контролем выполнения поставленных задач, 

обсуждать на основе сотрудничества пути и способы решения, 

высказывать корректно свое мнение 

1 2 3 4 5 

11. Может ответить на вопросы «Что дают занятия, полученные 

знания, в чем ценность достигнутого для себя, для семьи, 

общества?» 

1 2 3 4 5 

 

  

 Процедура проведения: Педагог выставляет свои баллы по каждому утверждению. 

Составляет сводную таблицу результатов по группе, пишет аналитическую справку. 

 

Обработка результатов: 

• Пункты 1, 2, 4 – предметный результат 

• Пункты 3, 7, – метапредметный (регулятивный)  

• Пункты 5, 9 – метапредметный (познавательный)  

• Пункты 8, 10 – метапредметный (коммуникативный)  

• Пункты 6, 11 – личностный результат 
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