
Шахматы 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 2 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376  Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики программы 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Отличительная особенность программы:  Акцентируется внимание и делается упор на 

демонстрацию возможностей шахмат: что именно они дают детям безотносительно к тому, 

будут ли шахматы являться их профессиональной деятельностью на определённом 

жизненном этапе или нет. 

Адресат программы: В объединение принимаются учащиеся 7 – 15 лет. Занятия 

проводятся в группах постоянного состава, возможно разновозрастное объединение детей. 

Объем и срок реализации программы: Данная программа предполагает 

продолжительность образовательного процесса 2 года. Учебный блок - 144 часа в год. 

Цель: достижение определенного уровня знаний, умений, навыков для самостоятельной 

игры в шахматы с партнером, организация содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной, мыслительной и 

творческой деятельности, воспитание характера и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи 

Обучающие: 

·    дать знания об истории возникновения шахмат; 

·       привить элементарные навыки игры в шахматы; 

·    дать начальную систему знаний, умений и навыков по основам шахмат: правила игры, 

шахматную нотацию, ценность фигур, постановку простейших матов, простейшие 

принципы игры в дебюте. 

Развивающие: 



·    освоить технику и тактику игры в шахматы; 

·    развить внимание, логическое мышление и память; 

·    развить творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

Воспитательные: 

·    воспитать нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, 

уважение; 

·    воспитать морально-волевые качества: объективность, самокритичность, 

настойчивость, усидчивость, самообладание, самоконтроль; 

·    сформировать стремление к здоровому образу жизни. 

Условия реализации программы: 

Условия формирования групп набор осуществляется с желания учащегося заниматься 

данным видом спорта. Специальной подготовки и отбора учащихся при приеме не 

проводится 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: 

зачисление в группу второго года обучения происходит на основании успешного освоения 

учащимся программы первого года обучения. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, турниры 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуальная, с 

использованием дистанционных технологий 

Кадровое обеспечение программы: педагоги, работающие по данной программе, 

должны соответствовать квалификационным характеристикам должности «педагог 

дополнительного образования». 

Педагог владеет следующими профессиональными и личностными качествами: 

·    специальным педагогическим образованием; 

·    навыками игры в шахматы 

·    создает комфортные условия для успешного развития личности учащихся 

·    раскрывает творческие способности детей; 

·    систематически повышает уровень своего педагогического и профессионального 

мастерства и квалификации по специальности 

Материально-техническое обеспечение программы: 

·    кабинет для занятий; 

·    шахматные доски с набором шахматных фигур 



·    демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

·    шахматные часы; 

·    методические разработки и планы- конспекты занятий, методические рекомендации к 

практическим занятиям; 

·    развивающие и дидактические процедуры: дидактические игры и упражнения; 

·    дидактические материалы. 

·    программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

  

Планируемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

·    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. 

  

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

·    определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

·    проговаривать последовательность действий; 

·    уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

·    уметь 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 команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

·    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 УУД: 

·    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; 

·    учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

Учащийся научится: 

·    основным правилам игры; 

·       называть и знать силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка; шах, 

·       мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила; 

·       спрогнозировать результат шахматной игры; 

·       определять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

·       диагональ, центр; 

·       правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

·       правильно расставлять фигуры перед игрой; 

·       сравнивать, находить общее и различие; 

·       ориентироваться на шахматной доске; 

·    понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

·    располагать фигуры на шахматной доске; 

·       играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

·       решать элементарные шахматные задачи. 

·    участвовать в соревнованиях различных уровней. 

 

Учебный план 1 и 2 год обучения 



 № Тема Количество часов 

Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

Форма 

контроля 

1 Знакомство с шахматами. История 

возникновения и развития. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 - 2 устный 

опрос 

2 Знакомство с шахматной доской. 1 1 2 устный 

опрос 

3 Изучение шахматной нотации. 

Запись. 

1 1 2 устный 

опрос 

4 Ходы шахматных фигур. Ладья. 

Запись шахматных ходов. 

1 1 2 устный 

опрос 

5 Ходы шахматных фигур. Слон. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

6 Ходы шахматных фигур. Король и 

ферзь. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

7 Ходы шахматных фигур. Конь. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

8 Ходы шахматных фигур. Пешки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

9 Как начинать шахматную партию. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

10 Рокировка и все о ней. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

11 Как записывать шахматную 

партию. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 



12 Что такое шах, мат и пат. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

13 Основные законы дебюта. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

14 Ловушки в дебюте. 0,5 1,5 2 тест 

15 Ценность фигур. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

16 Мат одинокому королю. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

17 Линейный мат двумя ладьями. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

18 Решение задач. - 2 2 тест 

19 Линейный мат ферзем. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

20 Линейный мат ладьей. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

21 Мат двумя слонами. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

22 Решение задач. - 2 2 тест 

23 Эндшпиль-окончание. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

24 Король с пешкой против короля. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 



25 Пешечные окончания. Правило 

квадрата. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

26 Пешечная структура. Какие 

бывают пешки. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

27 Позиция рокировки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

28 Борьба ферзя против пешки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

29 Шахматные комбинации. 0,5 1,5 2 тест 

30 Двойной удар. 0,5 1,5 2 тест 

31 Линейная связка. 0,5 1,5 2 тест 

32 Виды связок. 0,5 1,5 2 тест 

33 Отвлечение. 0,5 1,5 2 тест 

34 Завлечение. 0,5 1,5 2 тест 

35 Решение задач. - 2 2 тест 

36 Как научиться играть дебют. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

37 Как научиться играть дебют 

(продолжение). 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

38 Тактические приемы: двойной удар. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 



39 Тактические приемы: связка. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

40 Защита от связки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

41 Слабость последней горизонтали. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

42 Предпоследняя горизонталь. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

43 Атака поля F2 (F7) в дебюте. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

44 Разрушение пешечной защиты 

короля. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

45 Свойства пешек. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

46 Пешки против королей. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

47 Работа королем в конце партии. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

48 Слабейший ищет пат. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

49 Борьба отдаленных проходных 

пешек. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

50 Правило квадрата. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

51 Борьба короля против пешек. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 



52 Цугцванг. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

53 Борьба пешек против пешек. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

54 Пешечный прорыв. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

55 Решение задач. 0,5 1,5 2 тест 

56 Шахматная викторина. 0,5 1,5 2 тест 

57 Переход в пешечные окончания. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

58 Переход в пешечные окончания с 

отдаленной проходной пешкой. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

59 Борьба пешек и слона. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

60 Борьба пешек и короля (проходной 

пешки). 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

61 Борьба центральных пешек против 

короля. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

62 Связанные пешки против короля. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

63 Борьба разрозненных пешек против 

короля. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

64 Решение задач. Зачет. 0,5 1,5 2 тест 



65 Борьба пешек против ферзя. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

66 Ферзь против пешки, не достигшей   

2(7) линии. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

67 Ферзь против пешки на 2(7) линии. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

68 Борьба пешек против ладьи 

(разрозненных). 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

69 Борьба связанных проходных пешек 

против ладьи. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

70 Ладейные окончания. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

71 Зачет: Что мы узнали за год. 0,5 1,5 2 тест 

72 Подведение итогов. 0,5 1,5 2 турнир 

  Итого 36 108 144   

 



  

№ 

  

Темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Правила, определяющие порядок игры. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 2 3 устный опрос 

2 Шахматная нотация. 1 2 3 тестировани

е 

3 Сложные правила. 1 2 3 устный опрос 

4 Ценность фигур и пешек. 1 2 3 устный опрос 

5 Некоторые случаи ничьей. 1 2 3 устный опрос 

6 Мат тяжелыми фигурами. 1,5 1,5 3 устный опрос 

7 Мат тяжелыми фигурами (окончание). 1 2 3 устный опрос 

8 Упражнения на мат. - 3 3 устный опрос 

9 Как начинать партию. 1 2 3 устный опрос 

10 Как начинать партию (окончание). 1 2 3 устный опрос 

11 Что делать после дебюта. 1 2 2 устный опрос 

12 Использование большого материального перевеса. 1 2 3 устный опрос 

13 Король и пешка против короля. 1 2 3 устный опрос 

14 Король и пешка против короля (правило квадрата). 1 2 3 устный опрос 

15 Король и пешка против короля (окончание). 1 2 3 устный опрос 

16 Решение задач. - 3 3 тестировани

е 

17 Тактические приемы. Использование 

геометрических мотивов. 

1,5 1,5 3 устный опрос 



18 Связка. 1 2 3 тестировани

е 

19 Связка (окончание). 1 2 3 тестировани

е 

20 Двойной удар. 1 2 3 тестировани

е 

21 Открытое нападение. 1 2 3 тестировани

е 

22 Открытый шах. 1 2 3 тестировани

е 

23 Двойной шах. 1 2 3 тестировани

е 

24 Что такое комбинация. 1 2 3 устный опрос 

25 Жертва слона на H7(H2). 1 2 3 устный опрос 

26 Коневые комбинации. 1 2 3 устный опрос 

27 Коневые комбинации (окончание). 1 2 3 устный опрос 

28 Пешечные комбинации. 1 2 3 устный опрос 

29 Пешечные комбинации (окончание). - 3 3 устный опрос 

30 Тяжелофигурные комбинации. 1,5 1,5 3 устный опрос 

31 Тяжелофигурные комбинации (оконч.) 1 2 3 устный опрос 

32 Комбинации, основанные на взаимодействии 

фигур. 

1 2 3 устный опрос 

33 Комбинации, основанные на взаимодействии фигур 

(окончание). 

1 2 3 устный опрос 

34 Комбинации на завлечение. 1,5 1,5 3 устный опрос 

35 Комбинации на блокировку. 1,5 1,5 3 устный опрос 



36 Комбинации на отвлечение. 1,5 1,5 3 устный опрос 

37 Комбинации на освобождение поля. 1,5 1,5 3 устный опрос 

38 Комбинации на перекрытие. 1,5 1,5 3 устный опрос 

39 Комбинации на уничтожение защиты. 1,5 1,5 3 устный опрос 

40 Комбинации не захват пункта. 1,5 1,5 3 устный опрос 

41 Комбинации  на разрушение. 1,5 1,5 3 устный опрос 

42 Комбинации с сочетанием идей. 1,5 1,5 3 устный опрос 

43 Шахматные задачи. 1,5 1,5 3 устный опрос 

44 Зачетное занятие. - 3 3 соревнование 

45 Ловушки. 1,5 1,5 3 устный опрос 

46 Атака на не рокированного короля. 1,5 1,5 3 устный опрос 

47 Атака на не рокированного короля (окончание). - 3 3 устный опрос 

48 Атака на короля при односторонних рокировках. 1,5 1,5 3 устный опрос 

49 Атака на короля при односторонних рокировках 

(окончание). 

- 3 3 устный опрос 

50 Атака на короля при разносторонних рокировках 1,5 1,5 3 устный опрос 

51 Атака на короля при разносторонних рокировках 

(окончание). 

- 3 3 устный опрос 

52 Подведение итогов: Решение задач. - 3 3 устный опрос 

53 Особенности эндшпиля. 1,5 1,5 3 устный опрос 

54 Реализация линейной пешки в пешечных 

окончаниях. 

1,5 1,5 3 устный опрос 



55 Отдаленная проходная пешка. 1,5 1,5 3 устный опрос 

56 Защищенная проходная пешка. 1,5 1,5 3 устный опрос 

57 Борьба ферзя против пешки. 1,5 1,5 3 устный опрос 

58 Борьба ферзя против пешки (оконч.). - 3 3 устный опрос 

59 Некоторые случаи ничьей при большом 

материальном перевесе. 

1 2 3 устный опрос 

60 Элементарные ладейные окончания. 1 2 3 устный опрос 

61 Некоторые технические приемы в ладейных 

окончаниях. 

1 2 3 устный опрос 

62 Окончания, в которых конь сильнее слона. 1,5 1,5 3 устный опрос 

63 Окончания, в которых слон сильнее коня. - 3 3 устный опрос 

64 Окончания с одноцветными слонами. 1,5 1,5 3 устный опрос 

65 Окончания с разноцветными слонами. - 3 3 устный опрос 

66 «Хорошие» - «Плохие» слоны. 1,5 1,5 3 устный опрос 

67 Сильные и слабые пункты. 1,5 1,5 3 устный опрос 

68 Пешечные слабости. 1,5 1,5 3 устный опрос 

69 Открытая линия. 1,5 1,5 3 устный опрос 

70 Шахматная викторина. - 3 3 соревнование 

71 Как изучать дебют. 1 2 3 устный опрос 

72 Итоговое занятие. - 3 3 турнир 

   ИТОГО:                                                                                                        

  

73 143 216   



 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОРАММЫ 

Название программы Шахматы 

Сведения об авторе 

  

Карганашвили Евгений Александрович 

место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района СПб 

должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·    кабинет для занятий; 

·    шахматные доски с набором шахматных фигур 

·    демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

·    шахматные часы; 

·    методические разработки и планы- конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям; 

·    развивающие и дидактические процедуры: дидактические игры и 

упражнения; 

·    дидактические материалы; 

·    в организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы начальный 



Направленность физкультурно-спортивная 

Направление шахматы 

Возраст учащихся 7-18 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации Первый год, второй год 

Новизна + 

Актуальность + 

Цель достижение определенного уровня знаний, умений, навыков для 

самостоятельной игры в шахматы с партнером, организация 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной, мыслительной и творческой 

деятельности, воспитание характера и приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Ожидаемые 

результаты 

Овладение навыками самостоятельной игры 

Формы занятий  Очная 

Режим занятий 1 год 2 раза в неделю по 2 часа, 2 год 2 раза в неделю по 3 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Турнир, зачет, викторина. 

 


